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годинапjlановый период202i                         и 2o  24      годов

ЩнL±±ррльноебіодэmіоФдmі]-:оіtь+гсеобt"птtіАъно.г+т"дtнн.
«детский сад № 9 общеразвиваюшего вида» г  Сосногорска

О6фоnнх®ііош[олшоо
Поедоставлеі+ие услуг по дневному ух+gву за детьми

(или) качество муниципальной услу"

5О.д45 0 (БВ24)

Уникаль-ныйномСррсс".

Пока.штсль.  `пр:`ктсри 3}'к>щмй содсрж.` н ис Поюитель, характсри`))іощіій услов"мойсл\,"
Пока.итсль кiічсства `і}'ницнmльной усііу"

Зmченwе показаmjія mчсстIn

дол).с"мыотmо.Yс1аное (во}hіожныс )нснняотвлснных

hгvниuи"ітіъной  усл}'"(ПОСГ.Р.1ВО`іННК,1^і) (qюр`іъI) ока іа"я мунищіmл          у    .(тLосгtравоч"кам) мунищипальной услу" пока3атс.ісй  к{``ісствам.v"ципальной,vсл)'ги

(нiіимсноmнмспоR:l'J<'тсJ")2

во.,р:,стоб}`і:`юшихся

(mіI^існованиспокiгй`тс")

Форм ы обра-ювания спр`,воl-к сjшниш m`Iсрсн" 2022       год 20  23     год 20  24  год

вПРОЦСНТ(1` В :1бСО 1Ю"Ь| \lюво#Т1ПИСИ іI t|х]рмьі реалитіцииобра'іоват€дьнш псриодовщэбь",н"
l(Од поокЕи

(o.,сшкойфіінансовьіН ( 1-й годПjТаНОвОГО (2-й годплаііоюго

(ж`имено"`ниспокi.k]тсля)

поог"`ьIм
(наиhlснов."испока'хітс.")r'

год) псрwода) периода)

пока`Iатсдя)

1 +\ 4 5 7 8 9744 I„Ioo 1''оо I2lm 1зI0 14

80 I 01 l 0. ,9.().Бв24дМ62000 от  1  гоJ;l до 'J1ст очная ГРУП"`  Г|ОЛНОГОд"

Уколіплсктов:`нность, процснт

801011о 99()Бв2JдН82000
Ch  )  .1СТ дО  К  ЛСТ о`lмm Гр}'п"і по.іногодн„

3 2  Показатели, характеризующие о6ъем муниL`ипальной услу"3 2  Показатели, характеризующие о6ъем муниL`ипальной услу"

у".кальнъійноhlсррссст.

Пока'итсль. `:`р{іктсріі.і}-юшй содсрж` "е`і\ннци"льнойусл\'"
Пою'mтсль,  хараюсриг)}юішій услов"((|ЮРМЬ[)ОК{lТАНm`I.vНИuИП.1і1ЬГ|Ой

ПОК<"|ТСі1Ь ОбЪСліil  ^l)'"uИ"lJ1ЬНОй  .\ С.і} ГИ
3м:і.існгіе  пою іi`тс." Объсма\іvницигіаj]ьной)-слу" р`,.3мсрплаты(цсна,тариф)

доп),с"мыОтклоустане ( во 3^іожныс інскинmовлснньіх

(поспр.іво`[нихtі`і)
) сл) гн(поспр:`т]очникам) пок<ізатслеи объемаму"L,"mл"о'-,',сл',"

(нанмснованис

во ,р`,стоб

(Н"^|СНОВ<1.

Фор`tъі обраюв€інияиt|юрмьірса"гіuиноб''юватсjіьных сhmво.,нн,(псрI'одов сднtmца  і..!`ісрснм
2()22        год 2('  2з   ю('-йгод 20  2,   год(2-йгод 20  22    го(очсредно 20   2З  го(1-йгод 20  24  год(2тгод

епроLLсн".\роюйзаписн .\чающн.\с„(mм,снов.I. рапрогрi"м(мнмен{t"ні[с прсбыванm(mmіснованис

тсл»
в<'нис

кодлоОh'ЕИ

(о Iсрсдноиt|tіінансовьIі-Iгод)
пгиновогопериода) плановогопсриоm) й фннансовыйгод) плано-вого mаііовогопериодil)

ПОК€1'ЮТС") ниспокяэатсm) н''спока"ітеля) лока"'гсjm) пок@3ателя) периода)

' Z J J э t` 7 Б (, IU l' '245 1, 14 1, '0l0 I75

8() I 0 ' 1 о,',9.().Бв24дм''2000 ф ' гоm до злст очная гр),ппапоtіtlогодня
чисJюоб'ча-ю111ихсн

Чс.гювск 7(,2 45 45

80 1 0 1 1 0 . ''9.().Бв24дН82ГЮО
Ог 3  лст до 8лс1` очная групmПОПНОГОдНЛ

чис.тооб),".юIJ1I1,\ся
Чсловск 7(,2 17,, '79 17, '0 18

5  Порядок оказания мунііципальной услу"
s. l . Норма"вные правовые актъ1, регуліірующие порядок оказаніія муниіIипаjіьноГі услу"
• Федераjіьныі-і 3акон «Об образоваmlіі в Российскоі-I Федерации» от 29  I 2`2О12 № 273-ФЗ;

-Постанов.іение Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сеIі"бря 202О г  № 28 «Об утверждении сашітарных правил СП 2 4 3648-2О «Са"тарііо-эпидемIіо.іо"ческие
требо8ания к организациям воспіtтаніIя и обучения. отдьіхд и оздоровления детеі-t и молодежи».
-ПосmновлеIш администрации муниuипальtіого района «Сосногорск» от о1  12 2О15 г  № 1775 «Об утвержден1ш Порядю формирова"я муницнпального задания на  оказание муниuипальных услуг

(выпо.іненііе работ) в отношении муниципельных учреждеі"й му"uи"jіьного образова"я муниципального раГIона «Сосногорск» и финансового обеспечения выполнения муниііипалъного заданиящ
-Постановлениеадминистрацииму"uипальногорайоtіа«Сосногорск»от25122О17г.№l78З«ОмунI"па.іьноГіпрограммемуниuиііельногообразованияму"ципельногорайона«Сосtіогорск»«Развш№
образованияt>,
-Yстав образовательной органи3аціііі.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муннципаjіьной услу"

Ра.мещсI`нс mформацm  на офицm.тьном сайтс в
инqюрмашонно-тслсюьімуникационхой сс" «Интсрнстt> '
офнцнаjіьный сайт обр:гюв!`тет]ъноіЬі орmи«заци« (при
наі1I"и), офиш.альньій cam д" ра'jмсщснш uнt|юрмации о
государстDснны.` (hD'нициіI.ііIьных) учт"снItж ФuS.gоv,гu)

Информаііия и докумсн" подгIежіт размсщсниіо и
обношеtіиIо в течснис гLml рабоч" ді.ей со дші н,`
создаиия, поtтученш иtіI] вносенш в них
ооответ`с'шуЕо.шіх иэменений

З   Пока3атегги, характеризующие объем и (нли) качество

5О.785.О  (БВ | 9)

уннкаль.нъIйномсрреест.ровойздписи

Пою3атслъ. .`арiіmсрн'.уіощий содсржашс ПОюзатель, характери.іующий условм
Пок{і Lіітс.іь  кi``іествчі  ъіу ннL.игIа,ці.ной уелу"

Значс"е поюэапэгія качссі`оа

допус"мыс(во'»Iо)існыс)отmонснияот

м}'ниші"`лъной усл)'"(посгір.іво`і"к:`^і) (dюрм ьI) оказания hіуницнпмьной услуги(посправо`і"калі) hіукі{шпаj[ьноі'Iуслу"

м.\'ниLLи"ільной.vсл)'ги

Категор"потрсбmелсй во.,р`,стобу"ющи.`ся
Справочникпериодовпрс6ьіва"я

(mимснова"с

с"ииіф ю`ісрен[ія 2022      гОд(0,JсреJшойфинансовый 20  2З    год(гггодпланового 20  24  I®д(2-йгодпланового

вг[роцснта.` в {ібсо,тю" ы \
RoJL гlоокЕи

(Нi`ИМСНОВ{1НИе (ш`именов.і"с- (иаименоmнис
год) псриоJа) псриода)

похiізатсля) пою"тс,") пока'ютсля) пока'jатсля) показ€`телж)

L 2 з 4 5 r' 7 8 9 1090 1195 1295 lз10 I4

8532 I 1О.99.ОБвl9АА5(юо()

льго"ы.\КЯТСГОDИй
От  1  года до Злет Групгіа поtіного днjі

УРОВС»Ь УдОВJ1СТВОРСННОСТltРОдmСJ1СйК€lЧСС1`ВОМгIрсдостав.існной.`іслу"отобщсгоLііtслiіопрошснны`родmслсil.дс"которьі`органи.іi`цііи

процсm 744

8532НО.99,0.Бв19АА56000

льготны.`катсюD''й
Ch  )  jіет до  8 jісгг Грутіпа полного дня

8 5 .1 2 '  l о  ,,Аl,0()()

дсти-инвалщьі От 3 лст до 8 лст Гр}'п" полного дtія

85321 ' О,{',',0.Бв1(,АА('80м)
де"<,,ротдстгі,снг<іебС'3ПОПСЧСООдИТС'1 исс»я

ОТ  З  .1СТ  АО  Ж  .іСТ ГР.` Пm  ГlО.1НОГО дНЯ

J 2. lLокуни-к/uьныйномсрFх"- азатеі" , харПокагютсгі ь, .`{ір:] ктсри`і.\гющий содсрж{`нис

Поmзатсль.  .`8рактсриз}іощгій условня(qюр`іьI)охазания^tуtінuітпалъной

Пока'jатсль объсма `гу"шіпальноГі }'сл} гн
Знэчсхис пожа3ателjі объсма ра"ер

допус"мыотюоустан е (ВО'»10ЖНЫС)нсни„от

^і}'НИЦИ mЛЬНОИ  )'С,1}."(посправо.Iникаhl)
_\'сл}'"(гtОсправоч"кям) wннL.ипаjіьной услу" платы (цеі", тариф) показателсі-I объемаму"Lшпальноi'I}ісл}гн

к:,тсгор"
во3рi,стоб'`,i,tо.

(Ж1М1СНОВ<1-

Справо`іникпсриодов

(міи`існов.інис теJ\н

2022       год 2()   21   го 20  24   год(2.йгод 20  22    го(о`,срсдно 20  2З го(,-ггод 2()   24   год(2.йгод

впроцснта.`ровойзаписи ПОТРСбіmЛСй(н"мснованнс
щ«хся(Н."^іСнов`mиС пщбыв=,нш(mmіснование

в`1ннс
КОд ПО ОКЕИ

',,m,нсо8ь,йгоJ1)"1аНОВОГОпсриод;l) . й ф,,иансовыйгод) тlJ,ано-вого пjтановогоперMод'') в абсопютны\
плаиовогог1ериод:')

пока.мтс.") пока]:`тс.") н''спо"'mтсJ'я) гюка']этсля) пою.юте.") периода)

I 2 з J 5 6 7 8 (, 10 1' 12 lз 14 15 16 17

85321 1О.99.0.Бвl9АА5000()853211о.,,,.о.Бв19АА56()0()8.i32lIо,,'9.('.Бв19АА14000

ФН.3И`|ССКИСлнL"заисmючсниемтіьготнъіхК`1ТСЮРИй

ОТ  1  ГОд:t дО Злет ГРУПm ПОЛНОГО дМ
числодстей

Чсловск 792 45 45 45 130 130 1зо I0 5

лиIю затіьготнъі.`к,ітсгорий
Ch 3  .іст до 8лст ГРУПф ПОJіНОГО дm

числодетсй
Чсловек 792 175 175 175 l32 Iз2 '32 l0 I8

дсг".ИНВ<1.1ЩЫ Ch _'  ,іСт дО 8лст ГР.`'П" ПО.1НОГО дm
ч1Iслодстсй

ЧСЛОВСК 7(,2 2 2 2 10 ()

85 3 2 L l о . (,9.().Бв19АА98000

дс"<"роты ндсти.оmвшиесябс'!логючснияродителсI-I

От З лст до 8лст Гр)іппа I1олного дm
чис`1одстсй

Человск 7{,2 2 2 2 10 0

ф) л   бо гIорядок ее (его) установления4, Нормативные Iіравовые акты, устанав."вающие размер платы ц̀ену. тариф) j"оо гіорядок се \егUі у. i        .   :        -             .

Норма"вны лравовой акт

пDіімвшіій огігаtі дLппl но,\'сDвид'
2 з 5

Адлі ііні`стр<\Ltия  ^I`.нііLіипа.гIьного р!ійою I J J г)

О mімерс пjlаты. в"маемой с родителей (3аконньі.` прсдставmелсй)  ю прііс,`іотр и .`і,`од
•jtі деть`m. осваиыігоLшt`і[і обраюватс,іьн ыс програ мм ы дошкоі]ьного обрi] іов{і н ия  в

((СОСНОГОРСК» ^і}JниIіи п:`.і ьньі `  обр{і.іоватс.гіьньі` орг.{`нн.хіLLм.`  на  тсрргп.ори и  м} ницнгі:].іьного ра йонt`
«Сосногорск»

5. Порядок оказаніIя муницнпаjтьной услу"

5.1. НОрма"внъіе правовые акты, регуj"рующие порядок ока3ания муниuипельной услут.и
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. l 2.2012 № 273.ФЗ;

• Гlостановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 сентября 202О г  № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло"ческие
требования к органіtзациям воспитания и обучения, отдьіха іі оздоровления детей и молодежиtt;
• Постаноеление администрации муницііпального района «Сосногорск» от о]  12 2015 г  № 1775 «Об утвержденіm Порядка формирования муниципального задания на  оказание муниципальных усIіуг

(выпоtінен№ работ) в отношении муниципаjіьных учрежденIій муниципаjіы+ого образования муниципального района «Сосногорск» и финансовот`о обеспечения вьIполнения муниuипального заданияt>,
-Постановление адмиі`истраLuін муниципаjіьного района «Сосногорск» от 25  I 2 2017 г. №` 1783 «О муницііпаjіьной программе муниципаjіьного образова"я муниііипmьного райоtіа ttСосногорск>> «Развитие
образования»,
• Устав образовательной организации



аmгіьtа  коmкргія ПеР|1ОдИЧl|0m

АдМ|tlШСТРl|Щ1Я МОМР «ССК.НОГОРСl(», ОТРаСJ|СВОй (фУТГ|СШlОJЮlЬ|фn) ОРф|| ЩМШ "СГmаШ+И
МОМР «СОСIlОГОРСК» дПЯ бЮдЖеПЪ|Х Мl{ 0J}ТОНОЬОШХ УЧРСЖдС"й В О"ОШіl Ш1 ХОТ`)РЫХ

юдслсіш ф}і DсфtЯ" И по"омо`о.яьо4 )гчредImгtя.                                                         гл.іDный
mспоpялителh

' з

в сооттіегтсm" с "шіо`I-I`іхіфихоАі прові`дег" ггіюD€іюк У|ТгmВЛС]D1е ОбРОlОlmmЯ а;Фt"сТРаLО" МУl"ШЪаГl|,||o]`О Panom «СОсгtt`го|ж»


