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Часть l. Сведения об оказываемьж муниципальных услугах

Уникальный номер
l. Наименование муниципальной услуги:
1 . 1 Обеспечение государственных гарантий реа,чизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования:

_ реализациJI основной общеобразовательной программы дошкольного образования в режиме групп полного дшI;
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в режиме
консультационно-методического пункта, а также в условиях кратковременного интегрироваIiного пребывания;
- речl,,Iизация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в режиме группы
крагковремеIпоm пребываш;

l ,2. Нормировме расходов не создая!е услов!й д,т осущ€Ф€IФ присмота и лода за дспм!, содержшr€ дФй
в фrнансируемш в м€Фяого бюджсrа оргаIшшцяь реOл!зуощй обрФваrcльнуо програ16rу дошкольного образоваш!;
l,З. БаJиясирусше расходы (в т.ч. текrще расходы, содержапе помещФй, ошrга коlfl,r)яальЕIх ус,ryг и др.).
2.Категориlr потрбruей муяrципмьноl ус,rугrl
_ обrпюциеся по общеобршшЕЕой прФамме дошкольноrо офа3оrаяш в рdш€ ковсуЕтацtоqяо-мсmдисеского пуякг4 а таше в услош крФковрем€ЕЕого !ffrеФированною
пребьвания;
_ йr"rаюциеся по общ€образоват€льной программе доluкольяоm обрзощш в рокше группы хражовремешог0 щебш ш;
- обраощrеся по общеобрaзоватеrБвой щогршме дошкmяоm образованпя в реше груш лоляоф дm,
3.Сведеяrя о фrкпчоском достDф.япr пок.з.тцсй, хдрsreрвуощпх объ.м, (rля) мч.ф муяrцхлццой уqугr:
3,1, Свед€м о Факичеrком досгIlюш покаaМей, tфаrгерlврощих качество м)шL@шой услуп:

уникальный
номер

реестровой
зzlлиси

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной усл} ги

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

(формы) оказаншI
муниципальной ус.гryги

наименование
показателя

единица измерениJl
по оКЕИ

}тверждено в

муниципtllьно
м задании tla

год

исполнено
на

отчетн}.ю
дату

допустимо отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
откJIонOниJl

наименовани
е

код е)
отклоЕени

е(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показатеrя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 l1 |2 lз |4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошколБпого образования.

Нормирование расходов на создание ус.llовий для осуществJI€яия присмотра и ухода за детьми, содерrкание детеЙ
в финансируемых из местного бюдхtета организациях, реаJlизующих образовательную программу дошкольЕого образовдния.

соответствие
предоставJиемых

услуг требованиям

основной

общеобразовательно

й программы

Проц, 744 100 100 5



дошкольного

образования

обеспеченность
образовательных

программ и 1^rебных

планов кадровыми

ресурсами

Проц 744 100 100 5 0

[оля выпускников

дошкольных
организаций,

владеющих

базовыми знаниями

дпя продоJDкения

обучения в

общеобразовательны

х )пrреждениях

Проц. 744 t00 100 5

Повышение доступности услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста
и дошкольной образовательной услуги

Охват детей в

возрасте от lдо 7 лет

услугами
содержанIrJI и

воспитания в

дошкольных

учреждениJIх

Проц,
,744 88,1 90,6 5

.Щоля педагогических

работников,
имеющих высшее
педагогшIеское
образование

Проц "]44 74,4
,14,4

5 0

До;rя педагогических

работников,
имеющих среднее

споциальное
образование

Проц. 744 25,6 )\6 5 0

повышение
квалификации

руководителей

Проц. 744 100 l00 0 0

Балансируемые расходы (в т.ч. текущие расходы, содержание помещений, оплата коммунальяых услУг и др.).



Текущие расходы,
содержание
помещений, оплаry
коммунаJ,Iьных услуr

Тыс. руб. 792 100 100 0 0

3.2, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

уникальный
номер

реестровой
залиси

Показатель, характеризlтощий
содержание муничипальной услуги

Показатель,
хаDактепизчIопIий I

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер

ллаты (цена,
тариф)

(формы) ок:ваниrI
муниципа_,тьной услуги

наим€нование
показателя

единица измерения
по оКЕИ

}тверждено в
муниципiL,Iьно
м задании на

год

исполнено
на

отчетную
дату

доtryстимое
(возможное

)
откJIонение

откJIонение,
превышающее

догryстимое
(возможное)

значение

причина
откJIонен

ия
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
lИа

показателя)

Еilименова
ние

код

l 2 з 4 5 6 7 8 9 t0 ll 12 lз 14 15

обеспечение государственНых гарантиЙ реаJIизации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкоJIьного образования.

Нормироваяие расходов па создание усrовий для осущестьlения присмотра и ухода за детьми, содержание детей
в финансируеМых из местногО бюджета организациях, реализующиХ образовательЯую программу дошко;ьного образования

икп, кмп численность
потребителей

Чел 792 бI 67 5 0 УвФичилос I бесплатно
ь количеmво 

|

дФей в l

"oapu.r" 
о, I

з_х лs, I

"о,хт"* l

бл"злежац, l*l
населе""",х l

пунtrах, 
I

рол"r"п" "е |имеют l

" 
noo"o.*o 

I

дФеи в lдоу l

Группа кратковременного
пребывания

численность
потребителей

Чел. 792 0 0 0 0

Группа полного дня численность
потребителей, в
том числе:

Чел. 792 58l 595 5 0 1650

количество
детей с
ограниченными
возможностями

Чел 792 7 6 l ребенок
иявdлид,

посецФщи
й ДОУ яа

пблный день

бесгrпатно



Балансируемые расходы (в т.ч. текущие расходы, содержаЕие помещений, оплата коммунальных услуг и др.).

Текущие

расходы,
содержание
помещений,
оплату
коммуна,,lьных

услуг.

t. tIашеновавие щищипмшой усл)ти: 
чмь 2, сведенш о вшошемц рабов:З:

1.1 Обеспеченяе юсударсгвенных mраýтй реаrtпзащ.ft праз на полусеш€ обtцедосту]lною
и бесллзгяог0 доmоJьЕоrо офазоваlm:

- реаjmашrя осяовяой общеобразойт€шой программы дошкоФЕою об?ФовФш в рмо групп попою дш;
_ реш!$щr, осяомой общеобразов5г€Jыой прогршмы доlцкопьЕоm бразомяия в ре/нд.{е
коясультаI4rошо-меrо,щrческоф пуmЕ, 3 таюке в услов!я чатковрсмФого lWгрrрошоm пр€бI;IIМ;
- реалIlзацtlя основноfi обцеобра]оватеlъноfi прогрfiмы дошкоJБяоm образовапш в реfiб{е фуmI
крmовр.мсшоrо пребшм;

1.2, Нормированпе рсходов на создм е условиfi дпя осуlljесгвлеiп4{ присмоФа и ухода за дегЁмr, содержм}rе дегей
в фшшФрусш в мФоф бюджФа орtnмащrq, р€муюlщD( офазоваъъяrlо пргрму допколмою обраовм;
1.3, Бшаясrруемяе расходы (в т.ч, т€куц!е ра.ходд, содФжаlпе помещей, оm@ комм}ъа,ъш ус]ýт и др.).
2. Кшrcрии потребпел€й мувиtишьяой уоI}п:

- обrifuощиеся по общеобразовательЕой flроФаiпrе дошкошЕоm бразовfuш в р€жrм€ груIш крапофемешого пребшfuФ;
- обr$ющ!ес, по бцеобраюветельЕой щ)оцtддлс дошкоЕяого образоваяпя в режWе грушI поЕоm дrr.

З, Св€д€нш о фаrrическоri досrше@и по!ё]етедей, хараr.ерIrзуоцю( объем и (иJп{) шчесгЕо рбOгы|
l. Сведения о ическом достижении покzвателей, качество

Уникмьный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

(формы) оказания
муниципальной ус.гryги

наименование
показатвlи

единица измерения
по оКЕИ

}тверждено в

муниципаIьно
м задании на

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

откJIонение,
превышающее

доrryстимое
(возможное)

значение

причина
отклонени

я

наименовани код

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

2 3 4 5 6
,|

в 9 l0 1l 12 13 14



,/

Обеспечецие государственных гарантий реаJrизации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольпого образования.

Нормирование расходов на создацие усJIовий для осуществпения присмотра и ухода за детьми, содержание детей
в финансируемых из местного бюдrкета организациях, реаJIизующих образовательную программу дошкольного образования.

соотвgгствие

предоставJUIемых

услуг требованиJIм

основной

общеобразовательно

й программы

дошкольного
образования

Проц. 744 l00 100 0

обеспеченность

образовательных

программ и учебных
планов кадровыми

ресурсами

Проц.
,144

100 100 0 0

.Щоля выпускников

дошкольных
организаций,

владеющих

базовыми знаrrиями

ДПЯ ПРОДОJDКеНИJI

обучения в

общеобразовательны

х }лrреждениJIх

Проц.
,744

100 100 0

Повышение доступности услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста
и дошкольной образовательной услуги

охват детей в

возрасте от 1 до 7

лет услугами
содержания и

воспитания в

дошкольных

)лiрех(ден}ilIх

Проц. 744 88,1 90,6 5

.Щоля педагогических

работников,
Проц. 744 74,4 ,74,4

0



имеющих высшее
педагогическое

образование

доля педагогических

работников,
имеющих среднее
специrtльное
образование

Проц. 744 25,6 )56 0

повышение
квалификации

руководителей

Проц. 744 100 100 0 0

Балансируемые расходы (в т.ч. текущие расходы, содерrкание помещений, оплата коммуЕаJIьных услуг и др.).

Текущие расходы,
содержание
помещений, оплату
коммунaLльньж услуг,

Тыс. руб. 792 100 100 0 0

З.2. Сведения о достижении показателей объем

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характер изующий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
япяктепиfvюIltий \

Показатель объема муниципальной услуги Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

(формы) ок.lзан}бI
муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения
по оКЕИ

}тверждено в
муниципаJБно
м задtiнии на

год

исполнено
на

отчетную
дату

доtryстимое
(возможное

)
откJIонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наимеЕован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ll |2 13 |4 15

Обеспечение госуддрственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкшIьногообразования.

Нормирование расходов на создание усJIовий для.осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей
в финансируемых из местного бюдrкета организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

икп, кмп численность
потребителей

Чел. 792 61 6,7 5 0 увеличилось
колцчество дФей
ввозраФеот З-х

лФ,
проживающц в
близлежщщ
Еаселевньв

пунýах, родители

ВОЗМОЖНОФИ
полвозшь лftй в

бесгшат
но



доу

группа кратковременного
пребывания

численность
потребителеЙ

Чел. 792 0 0 0 0

Группа полного днЯ численность
потребителей, в

том числе:

Чел.
,792 58l 595 5 0 l650

количество
детеЙ с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе детей-
инвалилов

Чел. 792
,7

6 1 ребенок
иввмид,

посещфций
ДОУ на полньй

день выбыл в
специшreированн

ый !ОУ

бесплат
но

Балансируемые расходы (й т.ч. текущие расходы, содержание помещений, оплата коммунальных услуг и др.).

Текущие

расходы,
содержание

помещений,
оплаIу
коммунальных

услуг.

Тыс. руб. 792
,l00

100 0 0
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