






4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 2 3 4 5 

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги 

Конст11туция Poccиllcкoll Федерации, приНJ1та народным rолосованием 12.12.1993; 

Гражданскиn кодекс Росс11iiской Федерац.ии (первая часть) от 30.11.1994 N!!51-ФЗ; 

ГраждансюtR кодекс Россиnскоn Федерац1ш (чаСТL вторая) от 26.01.1996, №14-ФЗ; 

Семе!\ныl! кодекс Росс11 Пс ко!! Федерщ1111 от 29.12.1995 №223-ФЗ; 

Конвенция о правах человека, одо(5ренная Генеральноll Ассамблее!! ООН 20.11.1989; 

Фелерат,ныn Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образоваю1и в Росс11Пскоl! Федерацшш; 

Федеральныn закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российскоll Федерации;>; 

Федеральныn закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организацИJt местного самоуnраwtения Россиl!скоn Федерац1tи»; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184--ФЗ Об общих npинu,inax организации законодательных (представительных) tt исполнительных органов rосударственной власти субъектов 

Россиnской Федерации; 

ФедеральиыА закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ «Бюджетныn кодекс Россиnскоn Федерации», ст.69.2; 

Федеральныll закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пп. 3 п. 7 статьи 9.2; 

Захон РоссиАской Федерации от 10.02.1992 № 2300-1 «О защите прав nотреб1rтелеR»; 

Федеральныn закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы проф11лактики без11адзорности и правонаруwеннn несовершеnнолетнюш; 

Постановле1ше Правительства Российскоil Федераuии от 28.10.2013 № 966 «О лицензированиtt образовательноR деятельностю,; 

Федеральныn закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», n. 3 ч. 5 статьи 4; 

Постановление Администрации городского округа Самара от 27 декабря 2010 № 1826 «Об утверждении положеиня о порядке форм11рования мутшипальноrо задания в отношен11u 

муниuнnальных учрежден и А rородскоrо округа Самара и финансового обесnе•1ен11я выполне1111я мунtщипальноrо задания»; 

Приказ М,tнистерства образоваюtя tt науки Россиl"\ской Федерации от 17.10.201 З № 1155 06 утвержднии федеральноrо rосударствениого образователыюrо стан.дарта дошкольного 

образовання; 

Приказ М11н11стерства образован11я II науки РоссиRскоn Федерации от 30.08.201 З № 1014 Об утверждении Порядка орrnнизаuии и осуществления образовательноn деятельности rто 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам доwкольного образования; 

Решен не Думы rородского округа Самара от 13.12.2021 № 149 «О бюджете городского округа Самара Самарскоii области иа 2022 год 11 на плановыJ! период 2023 и 2024 годов», 

Приказ Деnартамента образования Адм11ю1страци�1 городского округа Самара от 15.12.2021 № 1815-од <<06 утверждении числе1шости обучающихся муниципал:ьных 

общеобразовательных учрежденнii городского округа Самара на 2022 rод » 

(наименоваю1е, номер 11 дата нормативного правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муници-пальной услуги 
Способ информирования I Состав размещаемой информации 

1 - --- _ 1 2 
Частота обновления информации 

l.



1. Размещение информации в сети Интернет и на местонахождение, график приема получателей муниципальной По мере необходимости 
информационных стендах в образователыюй организации услуги, номера справочных телефонов, адреса Интернет-сайтов и 

электронной почты Департамента образования, МБ(А)УДО, 

МДОУ, МАУ «МФЦ»; 

извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

перечень получателей муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для_ предоставления 

муниципальной услуги; 

порядок предоставления муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов. их 

.. -

должностных лиц и работников, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

сроки рассмотрения заявления и принятия решения. 

2. Размещение в печатных средствах массовой информации Информация о муниципальной услуге По мере необходимости 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной
услуги Присмотр и уход 

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3 .1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 4 

Показатель, xapaim:p1r.эyющ11ii содержание 
Показателъ, харакrеризующий условнх 

(формы) оказанНJ1 мующипальной 
муниципальной услуги услуп1 

(по справочншшм) (по сnраво•1никам) Уникальный номер 
реестровоli записи s 

показатель 1 показатель 2 показатель З показатель 1 показате.л ь 2 
(наименование (наименование (наименование (11а11ме�ованне (на1tменованле 

nоказа.еля)
5 показателя)5 показателя )

5 показателя )5 nоказатеJU1 >5 

1 2 3 4 5 6 

• qJИзнческие л1ща за 
85321 Ю.99.О.БВ19АА5 исключением дети от I года до Не указано 

группа полного Не указано 
0000 льrоrных З лет дня 

шща= 

85321 IО.99.О.БВ19АА5 ttсключеннем группа полного 
6000 

дети ат 3 до 8 лет Не указано Не указано 
льrотны.х ДНЯ 

.. 

Показатель качества 
муниципальной услуп, 

единиuа измерения 
на1tменоваю1е 
показателя 5 нанменован11е s 

КОД ПО 
ОКЕИ

4 

7 8 9 

Посещаемость 
обучающихся, 
BOCПIIТ3HIOIK08 детодень 

образовательного 
учреждения 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 50.785.0

региональному перечню _________ _ 

Допустимые (возможные) 
Значение показателя качества отклоненНJ1 от устаноменных 

муниципальноi! услуп1 по=телеii ка•1ества 
муниципальной услуги ' 

20 22 ГОД 20 23 ГОД 20 24 ГОД 
(о�оА (1-ii год сигод в абсолютных 

фн.нансовый планового планового в процента.х 
показателях 

год) пер1юда) периода) 

10 11 12 13 14 

166 166 166 2 4 

166 166 166 2 2 

_,. 
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