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l. HaименoBaНИe МyнициПirЛьнoй услyги

Чaсть 1. Cведения oб oкaзьlвaеМЬIx МyHициП.U]ЬнЬIх yсЛyГaх

Paздел l

Pеaлизaция ДoПoЛHиTеЛьньlх oбщеpaзBиBaющиx ПpoГpaММ УникaльньIй нoмеp
пo бaзoвoмy

(oтpaслевoмy) пеpеvнtо2. Кaтегopии пoтpебителeй мyниципaльнoй yсЛyГи физические лицa

3. ПoкaзaтеЛи, хapaКTеpиЗytoщиr oбъем и (или) кaчeсTBo МyHициПaJ]ьнoЙ yслуги:

3.1. ПoкaзaTеЛи, хapaктеpизyroщйе качесТBo МyнициПaЛьнoй yслyги ":

Уникaльньtй нoмep
pеестpoвoй зaПИcИ

Пoкaзaтель, хapaктepизyIощий сoдеpжaние

МyttиЦиПaлЬнoй yслyги

Пoкaзaтель, хapaктepизytоЩий
yслoвия (фopмьI) oкaзaния

MyнициПaлЬнoй yслyги

Пoкaзaтeль кaЧестBa мyниципaльнoй
yсЛyги

Знaчениe пoкaзaтеЛя кaчесTBa

Мy}lиципaлЬнoй yслyги

нaименoвaние
Пoкaзaтеля

eдиницa изМеpениЯ
пo oКЕИ

20 19 гoд
(oнеpелнoй

финaнсoвьrй
гoд)

2О 20 гoд
(1-й гoл

IIлaнoBoГo

пеpиoдa)

2О 21 гoд
(2-Й ГoД'

ПЛaHoвoгo

пеpиoдa)

BидьI
oбpaзoвaтельн
ЬIx пpoГpaMM

Haпpaвленнo
сть

oбpaзoвaтель
нoй

пpoгpaММы

Кaтегopия
пoтpебитeле

t l

ФopмьI
oбpaзoвaния

и фopмьl
pеaлИзaЦИИ

oбpaзoвaтель
нЬIх

пpoгpaММ
(нaименoвaние

пoкaзaтeля)

нaиМенo-
вaние

кo.ц

(нaименoвaние

пoкaзaтеля)

(нaименoвaниe

пoкaзaтеля)
нaиMеt{oBaние

пoкaзaтeля)

(нaимeнoвaние
пoкaзaтeля)

I 2 з n 5 6 7 8 9 l 0 l l t2
42Г 4200100030070 l 007 l 0 .{oпoлнительньl

е
oбп{еpaзвивaюЩ

иe пpoГpaММЬI

oЧнaЯ ypoBeнь oсвoеtlия
oбщepaзвивaющи
x пpoгpaМM

пpoЦeнт 744 100 100 100

ПoЛнoтa
peaлИЗaЦ|4|4

oбЩepaзвивaющи
x пpoгpaМM

пpoцент 744 100 100 100

сoхpaнeние
кoЛичестBa
oбyнaющихся нa
кoнец гoдa

пpoценT 1 А ^ 100 100 100

42Г42000500 l 0070 l 008 l 0
0

a]\aпTИBнaЯ
oбpaзoвaтельнaя

пpoГpaМ]vta

.цeTи-инBaлидЬl oЧнaЯ сoхpaнение
кoлиЧесTBa
oбyнaroщихся нa
knнe l l  г nПя

пpoцент 100 100 100



ДoЛя poДителей
(зaкoнньrх
пpедстaвителей),
yдoвлетBopеrtнЬlх
yслoвияМи и
кaчестBoМ
пpедoстaвляемoй
oбpaзoвaтeльнoй

Пpoцент 744 100 100 r00

.цoпyстимьIe (Boзмo}rоrые) oтю'roнеЕия oт yстaнoв,,тенных пoказaтелецкaчrствa мyltиципаJtьнoй ycл}ти, в пpeделаx кoтopьrx м}'киц!пilлъяoe
зад{шиeсчитаeтсявыпoлнeнныi'(пpoцeнтoвl Г--тo____l

3.2. ПoкaзaтеЛи' xaрaктeризytoщие oбъeм МyнициПaЛЬнoй ycJtyГи:

УникальньIй нoмep
pеестpoвoй ЗaлИcИ

Пoкaзaтeль, xapaктеpизytoщий
оoдеp)кaние мyниципaльнoй

vсЛvГи

Пoкaзaтель,
хapaктepизyющий
yсЛoBия (фopмьl)

oкaзaния мyниципaльнoй
. yсЛyги

Пoкaзaтель oбъемa
МyниципаJIьr]oй yслyги

Знaчение пoкaзaтeля oбъемa
Мyll иципzlлЬнoй yслуги

Cpеднeгoдoвoй paзмеp
плaтьl (ценa, тapиф)

нaиMello-вaни(
пoкaзa-
теля

еДиницa

изМеpения
пo oКЕИ

20 19 гoд
(oнеpeд.нoй

финaнсo-вьIй
гo.Ц)

2О 20 roд
(l-й гoд

плaнoBoгo

пеpиoдa)

20 2| гoд
(2-й гoд

плal{oBoго

пеpиoдa,)

20 19 гoд
(oчеpeд-

нoй

финaнсo.
вьrй гoд)

20 2О гoд
(l-й гoд

пЛaнoBoгo
пеpиoдa,

20 2| roд
(2-й гoд

плaнoвoгo
пеpиoдa)

BидьI
oбpaзoвaтел

Ьньlх

пDoгDaММ

Haпpaвленн
oстЬ

oбpaзoвaтeл
ьнoй

пpoгpaMМьI

Кaтегopия
пoтpeбитeл

eЙ

oбpaзoвaни
я и фopмьI
peaлI4зaЦ|4|4
oбpaзoвaтел

ьньIx
пDorтaмм

ItaиMенo-

вaние
кoД

(нaиМенo-
вaние

пoкaзaтeля,

(нaиltенo-

вaние
пoкaзaтeля)

(нaиМенo.
Baние

пoкaзaтеля,

(нaимeнo-

Baниe
пoкaзaтeля)

(нaименo.

вaниe
пoкaзaTеля)

I 2 1 4 .5 6 7 I I 1 0 I t2 l з T4 l 5
42Г 4200 |0003 0070 l 007 l 0

0
.{oпoлнител

ЬньIe
oбщеpaзBива

Ющие
пpoгpaММЬl

oчнa,I кoЛичeсTBo

челoBекo-

чaсoB

челoвекo-
чaсoв

5з9 40 477 28 674 28 674 0 0 0

42Г 42000500 l 0070 1 008 1 0
0

aДarfiИBHaЯ

oбpaзoвaтел
ьнaя

пpoгpaММa

дети-
инвaJIи.цьI

oчнaЯ кoлиЧествo
челoвекo-
чaсoв

чeлoBeкo-
ЧaсoB

5з9 з96 з96 з96 0 0 0

дoпyстимыe (вoзl,lo}flrьф mюroвeния oт усmнoвJlеllных пoк,ватeлeй oбъема i'yвиципaльнoй yслyги, в пpeде,'Iax кoтopьх муtlицип.lльнo€
зaДaНИe cЧитaется BЬIПoЛнeннЬIМ (ПpoцеHтoB)

4. HopмaтиBHЬIe пpaBoBЬIе aкTьl, yсTaнaBЛиBaЮщие paзМep пЛaTЬI (ценy, тapиф) либo ПopяДoк ее (еГo) yстaнoBлeния:

усJtуГa пpедoсTaBляeтся бeсПЛaTl{o



HopмaтивньIй пpaвoвoй aкг
BИД пDиI{яBIIIии oDГaн Даta нoМrp нaиМеHoBaние

I 2 a
J 4 5

5. пoр'дoк oкaз&rиЯ мyяиципальнoй yолyги
5.l. нopмативяыe пpaвoвыe аmьI! реryлиpyюцие пoрядoк oкaзДiия м}яиципальIroй yсJryr'}i
- Фrдеpaлыъй зaкoв oт 06.10'1999 г. Nq 184-Фз '06 oбщих пpиrrципaх opгaяизaции зaкoнoдaEльtrых (пpeдстaвитeльньrх) и иcпoлнитtльньгх opгflloв
гoсy.цa Bлacти сУбъeкТoB Poсоийскoй Фе.цеpaции''

нoгo зaкoнa ции oT tlшиПax НИЗaЦI4у1 МестнoГo

сaМo
. ФеДepальньtй зaкoн иискoи
. Прикaз МинoбpяayФi PФ N, 1008 oт 29.08.20lз ,'oб 

}тBеРqerrии пopЯдкa opгaнизaции и oсyцeствлeяии o6paзoва1€льнoй дeятельнoсти пo дoпoляитeпьвым
oбщеoбpaзoвaтeльEым пpoгpaMмaм'.

(нaименoвaние' HoМеp и Дaтa нopМaтивнoгo пpaвoвoгo aктa)

5.2. Пopядoк инфopМиpoBaния ПoTе}tциztлЬнЬIx пoщrбиTеЛей MyниципzrлЬнoй yслyГи:

Cпoсоб инфoDМиpoBarrиЯ Coстaв paзМещaеМoй и нфopмaци и Чaстoтa oбнoвлен ия инфopмaции
I 2 5

l.Paзмещение инфopмar'Iии нa инфopМaциoнtlЬtx сTендaх B

)п{pеx{.цении

Кoпии .цoкyМенТoв:
- Устaв MБoУДo .{lIIИ г. Пopoнaйскa., -
Лицензия нa Пpaвo Be.це tlия oбpaзoвaтельнoй дея,телЬнoсти ;
- ИнфopмaциЯ o pе)киМе paбoтьt;
- Paсписaние ypoкoB;
- Пopядoк пpедoсТaBлrния yсЛyг;
- Инфopмaция o телефoнax BьIIцесToящих opгaнизaций.

По меpе изМенeниЯ дoкyМеrrтoB.

2. Paзмещение инфopмaции в CМИ, инфopмaциoннЬIx сTендaх, B

сети Интеpнет
B сooтветстBии с ПpaBиJIaМи paзМещениЯ нa oфициальнoм
сaйте oбpaзoBaTeЛЬнoй opГaнизaции в инфopмauиoнtto-
телекoМyникaциoннoй сети''Интеpнет'' и oбнoBления
инфopмaции oб oбpaзовaтrЛЬHой opГaнизaции'
ytBеp)к.цеHIIьIr lroсTaнoBЛе}l иеI\,f ПpaвительстBa РФ oт
|0.07,20|з г. ]ф 582 и пopядкoМ tlpoBедения
сaМooбсЛедoвaния oбpaзoвaтельнoй оpгaнизaцией,
yгBep)кденнoй пpиказoM Министеpствa oбpaзoвaния и
нayки PФ oт |4.06.2013 Nу 462.'oб yтвеplкдеt{ии пoрядкa
пpoBедrния сaМooбсЛr.цoвaния oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaцией''

Пo меpе изМeнеЦия дoкy}rентoB.



3. Paзiиeщение инфopмaции нa сaЙге www.bus.gov.ru B сooтветствии с тpебoвaшИЯI'l|v| Минфинa PФ oт 2|.07.20||
Ns 86 н ''oб yтвеpх<дении пopядкa пpедoсTzlBIIени,I
инфopмaции гoсyдapсTBeнньIм (мyниЦипzLлЬнЬIм

rlpе}кдelrиeм, er paзмrщеHИЯ Нa oфициальнoм сайге B сеТи
Интepнет и Bедение yкulзuшloгo caitta''

4. Индивицrculьнoе инфopмиpoвaние Письменньrе paзъяснени,l' элrкТpoнн€Ul Пoчтa' фaкc и/tтли

дpyгиМ спoсoбом, yкaзaннЬIМ в oбpaщении IIoJryчaTeJUI
yсJryги

Пpи на.пинии письI\4еннoгo и/или yстнoгo oбpaщения



PaзДел 2

1. Haименoвaниe МyHиципальнoй yсЛyги

2. Кaтегopии п oтpебителeй мyниципaльнoй yсЛyГи

Peaлизaция .цoпoЛHиТельн ьIx oбщeoбpaзoвaтельньtx
иoHiшЬHЬIх ПDoГDaММ B ooЛaсTи искУссТB

физические Лицa' иМеIoщие неoбxoДиМЬIе дЛя oсBoениЯ
сooTBеTсTBytощей oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI TBopчeские спoсoбнoсти и физинеские дaнньIe

Уникальньlй нoмеp
пo бaзoвoмy

(oтpaслевомy) пepelню

3. Пoкaзaтели' ХapaкTеpизyЮщие oбъем и (или) кavесTBo Мyниципaльнoй yсЛyГи:
3. 1 . ПoкaзaтеЛи, xаpaкTеpизytoщиe кaЧесTBo МyниципaЛЬнoй yслyги:

УникaльньIй нoмеp
pеестpoBoЙ ЗaflklсIl

Пoкaзaтель, xapaКгrpизyюЦиЙ сoдеpжaние
MyниципirлЬнoЙ у cлу Г|4

Пoказaтель кaЧествa мyниципaльнoй
yслyги

Знaчение пoкaзaтrля кaчествa
Мyницип€rлЬнoй yслyги

' AФ4 l  UJ lb '  A4РФ rLРnJJ ru lцnи J9J lvб

(фopмь) oкzвaния мyниципальнoЙ
yсJryги

нaиМенoвaние

пoкaзaтеля

r.циницa изN.{еpения
пo oКЕИ

20 19 гoд
(oнеpелнoй

финaнсoвьIй
гoд)

20 20 гoд
(1-й гoд

ПлaнoBoгo
пеpиo.цa)

2О 2| roд
(2-й гoД

плaнoBoгo
пrpиoдa)

Bид
пpoГpflММьI П

Кaтегopия
потpебитслей

oбpазoвaния
и фopмьI

pеaJIизaции
oбpaзoвaтель

нЬtх

пpoГpMaМм

нaиМенo-
вaние

кo.ц

(наименoвaние
пoказaтeля)

(нaименoвaние

пoказaтеля)

(нaименoвaние
пoкaзaтеля)

(нaименoвaние

пoкaзaтеля)

(нaимrнoвaниr
пoказaтеля)

I 2 J 4 5 6 '7 8 9 l 0 l l t 2
42Д44000 |00200з 0 l 00 l l с

0
foпoлнительньtе
oбщеoбpaзoвaтел

ЬнЬIr
пpедпpoфессиoна

ЛьньIr
пpoгpaмМьI в

oблaсти искyссTB

Фopтепиaнo oЧнaЯ Пoлнoтa
peaл|4зaЦ|4|4
пpoгpilмМьI

прoцент 744 100 100 100

Coхpaнение
кoличествa
oбyнaroЩихся нa
кotlец гoдa

прoцент 744 100 100 100

+2Д4400||0020030 l 009 l с
0

!oпoлнитeльньIе
oбщеoбpaзoвaтел

ьнЬlr
пpе.Цпpoфессиoнa

льньIе

rrpoГpaММьl

xopеoгpaфиvескo
е тBopчестBo

oч}lzul Пoлнoтa
pеaлизaции
пpoгpaММьt

пpoцент '744 100 100 100

Coxpaнeние
кoЛиЧrствa
o6yнalощихся на
кoнrц гoдa

прoцент 744 100 r00 100

42Д44001з00200з0 l 007 l
0

floпoлнительньIе
oбщеoбpaзoвaтел

Ьньtе

искyсстBo ТeaТpа oчнtUI Пoлнoтa
pеiшизaции
пpoгpfiММЬl

пpoцент 744 r00 100 100



пprдпpoQrссиoна
лЬнЬIе

пpoГрzlММЬI в

o6ЛacfИ искyсств

Сoхрaнение
кoличествa
oбy'ralощихся нa
кoнrц гoдa

пpoцент 744 100 100 100

42Д44000200200з 0 1 000 l
0

PeaлизaЦия
.цoпoЛнитrльньIх
oбЦеoбpaзoвaтел

ЬнЬIx
Пprдпpoфессиoна
лЬнЬrх пpoгpaмM

в oблaсти

сTpyнt{ьIe

инстpyМеHTЬI

oчнaя Пoлнoтa
peaлИзaЦI4|4
ПpoгpaМMьl

пpoцент 744 100 100 100

Сoхpaнение
кoЛичесТвa
oбyнaющиxся на
кoнец Гoдa

ПpoценT t44 100 r00 100

42 Д0 400020 | 00040 l 000 l 0
1
J

!oпoлнительньlе
oбЩеoбpaзoвaтел

ьньIе

пpедпpoфессиoнa
лЬньIе

ПpoГpzlММЬI B

oблaсти искyсстB

нapoднЬIr
инсТpyМентЬI

oчнa,I Пoлнoтa
pе€rли3aции
пpoгpilМMЬI

пpoцент 744 100 100 100

Эoхpaнение
{oличестBa
lбyяaющиxся нa
(oнец гoдa

пpoцент 144 100 100 100

42Д44000З0020030 1 009 l 0
0

.{oпoлнительньIе
oбшеoбpaзoвaтел

ЬньIе

пpедпрoфессиoна
льньIе

пpoгp.lмМЬI B

oблaсти искyсстB

дyхоBьIr и
yдapньlе

инстpyMентЬI

oЧнajl Пoлнoтa
peыlИзaЦИИ
пpoГpaмМьI

пpoценT 744 100 100 100

Эoхpaнение
(oличrствa

эбyнaloщиxся нa
<oнец гo.цa

прoцент 144 100 r00 100

.{oпyстимьlе (BoзMo)(HЬlе) oTкЛoнения oT yсTaнoBлеrrнЬIx tloкaзaTелей кaчесTBa Мy}rициПaлЬнoй yслyГи' B пpeдeлax кoTopЬж МyниципaЛЬнoe
зaДaние сЧиTaеTся BЬIПoЛненнЬIм (пpoцeнтoB,)

3.2. Пoкaзaтели' xapaкТepизytoщие oбЪeМ МyниципaЛЬнoй yсЛyГи :

Уникaльньlй нoмep
pеестpoвoй ЗaлИcl4

Пoказaтель' xapaKгrpизyющий сoдеpжaние
мyниципaльнoй

yслyги

Пoказaтeль,
хapaкTеризyюЩий yслoвия

(фopмьr) oказaния
мyниципaльноЙ

yслyги

Пoказатель oбъемa мyниципальнoй
yслyги

Знaчение Пoкaзaте.шI oбъеMa

Мyниципzrльнoй услyги
CpеднегoдoвoЙ pазмеp

плaтьI (Цен4 тapиф)

нaимrнo-Baние
пoкaзa-
теля

rдиницa
изMеpения
пo oКЕИ

20 19- гoд
(ovеpед-

нoй

финaнсo.
вьtй гoд)

20 20 roд
(l-й гoд

Плaнoвoгo
пеpиoлa)

20 2| гoд
(2-Й ГoД'

ПЛaнoвoгo
пеpиoлa)

20 19 гoд
(orеpел-

нoй
финaнсo-
вьIй гoл)

20 Ш гoд
( l -й гo.ц

ПЛaнoвoгo
пеpиoдa)

20 21 roд
(2-й гo.ц

плaнoBoгo

пеpиoдa)Bид
ПDогDaMМЬI Поoгoaммa

Кaтегopия
пomебителей нaиMеllo-

Baниr
кoд(нaиМrнo-

вaние
пoкaзaтеля)

(нaименo-
вaниr

пoкaзaтеля)

(нaименo-
вaние

пoказaтеля)

(нaименo-
BaI]Иe

пoказaTеля)

(нaименo-
Baние

пoказaтеля)
Z 5 4 5 6 1 8 9 1 0 12 l з 1 4 l 5



42Д44000|002003 0 1 00 1 1 0
0

.[oпoлнитель
ныr

oбшеoбpазoв
aтелЬньIo

пpелпpoфесс
иoнаJIьньIе

пpoГptlмМЬI в

oблaсти

фopтепиaнo , oчttzul кoличесТвo
челoвrкo.чaсoB

челoвекo.
чaсoв

539 6 8.7з '7 567 t0 074 0 0 0

42Д4400 1 l 00200з 0 1 009 l 0
0

.{oпoлнитель
нЬIe

oбшеoбpaзoв
.aтrлЬньIe

пpелпpoфесс
ионaJIьньIr

пpoгpilмМьI B
oблaсти

хopеoгpaфите
скoе

TвopчrстBo

oчнfUI кoличествo -
челoBeкo.чaсoв

чеЛoвrкo-
чaсoв

s39 15875 1689s I 8455 0 0 0

42Д4400|300200з0 l 0c7 1
0

.[oпoлнlтгель
ньlе

oбшeoбpазoв
aтrльньIr

пpедпpoфесс
иoнaльньIr

пpoгpzlмМЬI B
oблaсти

искyсстBo
Traтpa

oЧHa,l кoЛичествo
челoBекo-чaсoB

челoвекo-
чaсoB

5з9 14 508 |6 З6,I 20 1з8 0 0 0

42 Д440002002003 0 1 000 l 0
0

.{oпoлнитель
ньIr

oбшеoбpaзoв
aтеЛьньIе

пpелпpoфесс
иoнaлЬньtr

пpoгpulМMЬI в
oблaсти

сTpyнньIе

инстpyМе}lтЬI

oчнa,I кoличествo
чеЛoBекo-чaсoB

челoBекo-

чaсoB

5з9 з 989 4 166 4 358 0 0 r 0

42Д0400020|00040 l 000 l
3

[oпрлнитeль
нь|e

oбшеoбpaзoв
aтeльньIе

пpeлпpoфесс
иoнaлЬньIе

ПDoГDaМMь| в

нapoдньIe
инстpyМeнтьl

oчнaЯ кoЛичестBo

чrлoBекo-чaсoв

чrЛoBекo-
чaсoB

539 4 146 5 520 6 122 0 0 0

44000300200з0i 009 l 0
0

!oпoлнитель
нЬlr

oбшеoбpазoв
aтrлЬнЬIе

дyХoBЬIr и
yдapньIr

и}lстрyМrнтьI

oчнаJI кoЛичестBo

челoвекo-чaсoB

чеЛoBекo-

ЧaсoB

5з9 2 62з 2 6s5 2 864 0 0 0



пpедпрoфесс
иoнzшЬньIе

пpoгpaМMьl в

УсTиМЬIе ( BoзМo)кнЬIе ) oTкЛoHeния oT YсTaHoBлеHнЬIx ПoкaзaTеЛ Ma МУниЦиП€шЬ yсЛyГи' B Пpе,цеЛax кoтopЬIx МyнициПaЛЬнoe
ЗaДaНI4e счиTaеTся BЬIПoЛнeннЬIМ (ПpoценToB)

4. HopмaтиBHЬIe ПpaBoBЬIr aкTЬl' yсТaнaBЛиBaЮщие
yсЛyГa ПpедoстaBляeтся бесплaтнo

paЗМеp ПЛaTЬI (uенy, таpиф) либo пopядoк ee (eгo) yсТанoBЛеHиЯ:

l 0

HopмaтивньIЙ пpaвoвoй aкт
Bид ПDиIUIBIпI,Iи oDГall Дara EoМеp нaиМенoвaниr

2 5 ^ 5

- Пoикaз Минoб PФ J\! l008 oт 29.08.2013 ''oб Vтве нии Пo HИЗaШИИ И
(нaиМrнoBaние, нoMеp и дaтa нopMaтивнoгo пpaBoвoГo aкTa)

вaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи Пo дoПoлниTелЬtlЬIМ

5.2. Пopялoк инфopмиpoBaHИЯ ПoTeнци€tЛЬньlх пoтpeбитeлeit MyнициПaПЬнoй yсЛyГи:

Cпoсoб инфopмиpoвaния Coстaв paзМещaеМoй инфоpмauии Чaстoтa oбнoвления инфopмaЦии

2
l.Paзмецlение инфopмauии нa инфopмaциot{нЬIх сТен.цax B

)п{pеж.цеt{ии

Кoпии .цoкyменТoв:
- Устaв MБoУ Дo ДшИ г. ПopoнaЙскa;
Лицензия Ha ПpaBo Bе.цения oбpaзoвaтельнoй .цеятельнoсти'
- Инфopмaция о pе)киМr paботьr;
- Paсписaние ypoкoв;
- Пopядoк пpедoсТaBлеHиJI yсЛyг;
- Инфopмauия о телефонaх BЬtшесТoящиx opгaнизaций.

Пo меpе изМенения .цoкyМентoB.



2.'Paзмещение инфopмauии в СМИ, инфopмaЦионнЬIх стeн.цax, B сети
Интеpнeт

B сooтвтетствии с пpaBиЛaМи pzвМещенlя нa oфиЦиальнoм
сaйте oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции в инфopмauиoннo.
Телекoмyникaциoннoй сети,'ИнтеptlеT'' и oбнoBления
инфopмaции oб oбpaзoвaтельнoй opгaнLтзaЦИИ, yтBеp}кдентrьIе
пoстaI{oBЛеI{ием Пpaвительствa PФ oт 10.07.2013 г. Jф 582 и
пopЯдкoМ пpoBе.цеHи,I сaмooбсле.цoвaния oбpaзoвaтельнoЙ
opгaниЗaцией, yтвеpжДеннoй пpикaзoм Министерствa
обpaзoBaниЯ и нayки PФ oт 14.06.20lЗ Ns 462"oб
yтвеp}(.цении ПopЯДкa щoBе.цени'I сaМooбследoBaни'I
oбpaзoBaтeЛьнoй opгaнизaцией.'

l paз в недrлю

3. Paзмещение инфopмauи и' нa caЙте www.bus. gov.ru B сooтветствии с тpебoвaНvlЯ|{И Минфинa PФ от 2l.07.20l l Ns
86 н ''oб yTB€pжДrнии ПopЯДкa Пpe.цoсTaBления инфopмaцrrи
ГoсyДapстBенньlм (tvгyниuиПaЛЬнЬIм yчpе)кден иеМ, ее
paзМещеншI нa официaльнoм сaйте B сети Интеpнет и Be.цение
yк€Bal{oгo cafrla''

Индllвиду aльнoе инфop миpo Baние ПисьменrrьIе pElзъясHеHи'I' электpoннaя почтa' фaкc и/ или

.цpyгIД\4 спoсoбoм, yкzшaнньIМ в oбpaщeнии пoщЧaтеJUI yслyги
IIpи нaлvнии писЬ}rеннoгo и,/или yстногo oбpaщения



l . Нaименo BalнИe МyнициПaЛьнoй yслyги

Чaсть 1. Све.цения об oказьIBaeМЬIx МyнициПt}ЛЬнЬгх у"',уu,,

Paздел З

opгaнизaция oTДЬIxa детей и МoЛo.це)ки УникaльньIй номеp
пo бaзoвoмy

(oтpaслевoмy) пеpеuнro2. Кaтeгopии пoтpебителей муниципальнoй уcЛуГИ физиvеские лицa

3. Пoказaтrли, xapaкTepиЗylощие oбъeм и(или) кaчrоTBo МyниципilЛьнoй yслщи:

3.1. ПoкaзaтrЛи' xapaктepиз}ToЩие кaчестBo МyнициПальнoй yслyги,:

Уникaльньtй

нoМеp
peестpoвoЙ

ЗaflИсvl

ПoкaзaтелБ, xaрaкТеpизyЮЩий сoдеprкaние
Пoкaзaтeль, xapaктеpиз1''tощий

yслoBи'I (фopмьt) oк€tзaнluI
Dlyницип€tлЬнoй yслyги

Пoкaзaтель кaчесTBa

МyнициПir.ЛЬноЙ yсrryги
Знaчение ПoкaзaТеJUI кaчесТBa

МyHициПаJIЬнoй yсrryги

МyнициПztЛьнoй услyги
нaиМенoBaние

Пoкa3aТrЛя

е,циницa изМеpеIt}UI

пo oКЕИ
20 19 гoд
(ouepеднoЙ

финaнсoвьlй
гoД)

20 20 roд
(l-й гoд

ПлaHoBoгo

пеpиoдa)

20 2| гoд
(2-Йгoд

ПлaнoBoгo

пrpиoдa,
(нaиМеHoBaItие пoкaзaтеля) (нaименoвaние пoкaзaтеля) ЕaиМrнo-

Baние
кoд

2 3 4 5 6 7 8 9 l 0 l l t2

d

ф
d

.{еятельнoстьДeтскиx лaгеpей
Ha BpеМя кaниLryЛ

в кarrикyЛЯptloе BpеMя

с ДнеBньIМ пpебьIвaнием

кoличестBo

детеЙ
челoBек

'792 60 60 60

,цoпyстЕмые (Boзмolсrые) oтк.пoнеrrия oт yстДroв,пerтI{ьD{ пoкaзaтrлrй кaчecтвa lfytlиtlип.tльЕoй yспyги, в щ)e'целax кoтopьD( м}.EиципaльIloе
зaДaние считaеTся BЬIПoЛнeннЬIМ (пpoценToB) 15



.пocгa,roвлeIr!еA.щ.iияиcrpsциипqpo,{aйскогoгopодскoг0окPyгadг26.04'20l6N9400'oвIreсeпиеtд!менeнийвпoсmЕoвJIeвЙеAдминистpaщdпo
oг12.l1.20l5}{9lt4б"oфpмиpовaшим'1fпцtlа,,lьногoзaдaнияво'п{oшeни[irynпщпалы"JxyчPeждпoронайскommPодскorooкPугаифшatrсoвоm
мtfl пцпIЕJIьнoгo задalltдI',;

кoнцrпця paзвItrи' дoпoлвЕг€Jtьвoго oбpазoвапя дФэй, у твеPждeшая Pаспoряеrпreм пpавпr€лъсrва PФ oI04.09.2014 J{9 l726-p.
(}rаиi''енoвaпlе, вoмеp и дата нopмaтив,'om пpaвoвoгo aктa)

5.2. пopядoк liЦфoprдrpoвaш,Ut пoтеrltцiЕльrrtл< тloтpeбrгe,lей ;}п.ддипаJrьrroй yсJ'r)т}r:

Cпoсoб инфopмиpoBaHИЯ Coстaв pzвмeщaеМoй инфopмaции Чaстoтa oбнoвлeния инфopмaции
2 a

J

Размещение инфopмaцшr B сети Интеpнет и caЙтa шкoЛЬt
Ha oфиtиaльнoм сaйте Aдминистpaции }ryниципttлЬнoгo

oбpaзoвaния Пopoнaйскoгo Гoрo.цскoгo oкpyгa
poronaisk.admsakhalin.ru и сaйте oo

Пo меpе изМеtlеtIиJI инфopмaции

ИнфopмauиoннЬIе сТeн.Щ

Pехсим paбoтьl леTнrгo Лaгеpя' oxpaнa'rpуДaИ тrхHики
безoпaснoсти'сиМBoликa Рoссии, pегиoнa, oтpядньIr

yгoлки, инфopмaция .цJIя poдителeЙ' rlpaвилa дopo)кнoгo
' 

.цBшкеHи,I'pезyЛЬTaTЬIpaбoтьtи.щoсTиIкеIIиJI
BoспитaI{IlикoB

пo меpe изМeнeни,I инфopмaции

Poдительские сoбpaния
Bопpoсьt, кaсaЮщиеся opгaнизaции леTI{eГo oTдЬIхa'

пpoсBетиTелЬскzи .цеятеЛЬнoстЬ
Hе Мrнее l paз в гoл



' З'2. Пoкaзaтели, xapaктеpиз}Tощиr oбъем Мyl{ициПaЛьной yслyги:

УникальньIй

rroMеp
pеестpoвoй

ЗaПИсИ

Пoкaзaтель, хapaктеpизyroщий
сoдеpжaние мyниципaльнoй

yслуги

Пoкaзaтель,
хapaктеpиз1тoЩий
yслoBи;I (фopмьt)

oкaЗaНИЯ мyници пaл ьнoй
yсJryГи

Пoкaзaтель объемa

МyHиципаЛЬнoй yслyги

Знaчение пoкzrЗaтеЛя oбъемa
Myl{ициПaлЬнoй yслyги

Cpеднегoдoвoй paзмеp
rшaтьI (Ценa, тapиф)

нaиМенo-
Baние

ПoкaЗa-

тrЛЯ

еДиницa

изМеpеtlи,l

по oКЕИ
20 19 гoд
(oЧеpед-

нoй
финaнсo-
рrтй гn п\

20 2О гoд
(1-й гoл
плaнoBoг

o
пenио па )

20 2| гoд
(2-Й гoл

пЛaнoBoгo

пеpиoлa)

20 19 гoд
(oнepел-

нoй

финaнсo-
вьlй гoл)

20 20 гoд
(l-й гoл
пЛaнoвoг

o
пenиопя)

20 2| гoд
(2-Й гol

IUIaнoBoгo
ПepИoДa)

нaиМенo-
Baние

кoД(нaименoвaние пoкaзaтеля) (нaиМe}IoBa}Iие
п n r я e я т р п q \

I z .1 4 5 6 '7 8 9 l 0 l l t2 l 3 T4 l 5

N
O

O
O

O
O

ф
d

.{еятел ьнoстЬ Детских лaгеpеЙ
Ha BDеМя кaниКVЛ

B кaникyЛяpнoе BpеМя

ДневHьIМ пpебьtвaнием

кoЛиtIесTBo

чеЛoBrкo-
.цrrей

ЧеЛoBекo-

день
540 1260 t260 t260 2000 2000 2000

'цoпyстимьr€ (Boзщox<вые) oтклoнеrrия oт yстаEoвлeЕtIьD( п!казaтелей oбъeмa ьqъиципальrroй yсщ.ги, в предrлax кoтopых мщпrlипElпьЕoe
ЗaДaъIИe счиTaеTся BЬIIIолненнЬIМ (пpoЦенTo B )

4. HopмaтиBI{ЬIе пpaBoBЬIе aкTЬI' yстaIIaBлиBaIощие paзMеp плaTЬI (ценy, Tapиф) Либo ПopяДoк ее (егo) yстaнoBЛrl{ия:

15

HopмaтивнЬIй ПpaBoBoй aкT
BиД ПDиHяBIIIии oDГaн ДaTa нoМеD нaиN{енoBaние

I 2 1
J a 5

Постaнoвление A.ЦминисpaЦия
Пopонaйскoго

гopoДскoгo oкpyГa

09.04.20 r 8 142 ''oб opгaнизaции oт.цЬIхa' oздopoв.ценLlЯ ИзawГГocти детей, МoЛoдежи B кaникyляpнoе
BpеМя B ПopoнaйскоМ гopoдокoм oкpyге в 2018 гoдy,'

5. Пopялoк oказaвия мyrr,rцEца.rьЕoй yсл}тrr
5.1. Hopмaтивпыe пp.lвoвые aктьI, peryлиp)дoщиe пopядoк oкaзaЕия мyltиципальнoй yслyги
Ф€деPальннй зa'{oя oт 29.|2.20]2 }h 21з-ФЗ "o6 oбpaзoвaнии в Рoссийскoй Ф€дерации'';
закoн саxалинской oблaсти oт l8.0з.2014 }Ф 9-зo '.o6 oбpaзoвании B саxалиtiскoй oблaсп,r'';
Ф€деpальный .aкoн oт з0.0з.l999 }г9 52Фз .'o сaниmpвo.эпIцемtloлoгическoм блaгопoJryчии нaсeЛelrш';
СaнП|4L12.4.4.2599-|o,,Гигиеничrскиетp€бoваниякyстpoйствy'сoдержaяиюиopгaнизaцииpежимapаботывoздоpoвпreлыыx}дrpеждrпияхсдневIiымпpе6ыиемдйв
пepиoд !йниЦ/л.;
санПиti 2.4.4.з048-1з .'сaниmрнo.эflидемиoлогическиe требoвания к yстрoйсгвy и opmншации рабoтьr д€тсхr'{ лaгepeй палaтoчЕогo тилa'';


