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Часть l. Сведения об оказываемых муницип€lльных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
l. l . Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования:

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в режиме групп полного дня;
- реализация основной общеобразовательной прогрilNlмы дошкольного образования в режиме
консультационно-методического пункта, атакже в условиях кратковременного интегрированного пребывания;
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в режиме группы
кратковременного пребывания;

1.2. Нормирование расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей
в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих образовательцую программу дошкольного образования;
2. Категории потребителей муниципальной услуги:- обучшощиеся по общеобразовательной программе дошкольного образования в режиме консультационно-методического пункта, а

интегрированного пребывания;
- об}"{ающиеся по общеобразовательной trрограмме доlпкольного образования в режиме группы кратковременного пребываffия;
- обучающиеся по общеобразовательной программе дошкольного образования в режиме групп полного дня.

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
з.l. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачествомуницип€lльной услуги:
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Обеспечение государственных гарантий реализации лрав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования.

Нормирование расходов на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей
в финансируемых из пrестного бюджета организациях, реализующих образовательпую программу дошкольного образования.



соответствие
предостalвJиемьж
услуг требованиям
основной
общсобразовательно
й программы
дошкольного
образования

Проц. ,744
100 100

обеспеченность

образовательных

программ и уrебньж
планов кадровыми

рес}рсами

Проц. 744 l00 l00

!оля выгryскнш<ов

дошкольных
организаций,

владеющих

базовыми зна.тrиями

дш продоJDкеЕIбI

обуlения в

общеобразовательны

х учрех{дениJIх

Проц. ,744
100 100

ПовыЙение доступности услуг по содержанию и воспитанию детей
дошкольного возраста и дошкольrrой образовательной услуги

Охват детей в

возрасте от 1до 7 лет

услугatми
содерr(аншl и
воспитания в

дошкольньtх

r{режденlбIх

Проц. 744 91,з 91,8

Повышение образовательного ypoBHrI и ypoBIuI квалификации педагогических

Доля педагогических

работников,
имеющих высшее
педагогическое

образование

Проц. ,744
74,4

,l4,4

работников дошкольного образования
Доля педагогических

работников,
имеющю( среднее
спеIшальное

образование

Проц. 744 25,6 25,6
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З,2. Сведе,gIия о фактическом достижении показателеЙ, характеризующrтх объем муниципальноЙ усrryги:
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обеспечение государственцых гараптий реализации прав на поJryчение общедоступного
и бесплатного дошкольногообразования

Нормирование расходов на создание условий для осуществJIения присмотра и ухода за детьми, содержание детей

в финансируемых нз местяого бюдяtета организациях, реаJrизующих образовательпую программу дошкольного образовапия

икп, кмп численность
потребителей

Чел 792 50 58 бесплатно

Группа
кратковременного
пребывания

численность
потребителей

Чел. 192 0 0

Группа полного дня численность
потребителей,
в том числе:

Чел. 792 552 58l 1650

количество
детей с

Чел. 792 4 5 бесплатно



ограниченным
и
возмо)tностям
и здоровья, в

юм числе
детей-
инвzlлидов

Раздел 2

llaФ 2. СвсдФш о выполяяемш работах:Зa
l. Ндrмеяов!яисмупrцrпмьвойуФуп:
1.1 Об€спеsение rосударФЕням гараmй ремsадrи прав яа полrr.ш€ общсдосryпяого и бесплатяою доlUкольного обраовм:

- реализ{лш основЕой общеобразовмьяой програWы доlптольяоm образоваяия в рOкш1.1е групп поJпого дп;
- реш!заця осяовIrой обцеобра!ов*гелБной программы доlпкольноm образомrrия в режше
консуптацrошо-мсгодического пункrа, s также в условt {х кратковремеяяог0 пят€грrцlоваяного пребывшш;
- реаJIsац{s осномой общеобразовагельно! прогрмы доlgколвяою обрмвшш в режш€ фупmI
Фатковр€мепоm пр.бывмш;

1 ,2. Норми?овме расходов да создаl{ие условий для осудесгвлеЕия прrcмоте и ухода за дФьмц Фдермвrе дФей
в Фияавс!руем* из йесгяого бюд*Фа орФязадш, рФ!зуюцв брао!атеъяую лрогрмму дошкопного образо!шlия;

2. Кm.гор!! поФебmЕлей мунrципаJьной услугиi_ об)чаюшдеся по общеобрsомЕой программе допюБяого офазо!а$ш э режиме коясультаЕrояЕо-мФдвеского пу!кта, а таJ<же в условиях ryfrmовр€м€яяого
иmег!!Фовмоm пребывмш;
- обrlаюDц€ся по общеобршовдеБЕой прогреме дошкольного обраовФш в режимс rруIш кратковременного пр€бшм;
- облфUrхеФ m обшеобраюва l еъной проФмме дош kо,lъного образоваФ, в ред име груm полноm дш,

З, Сведеяш о фмеском досмжеш показатепей харакгеризуощIгi объем ! (!л,) ичество рабФы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, ха качество
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(наименован
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Обеспечение государственных гарантий реалпизации прав на получение общедосryпного
и бесплатного дошкольногообразования.

Нормирование расходов на создание устовий для осуществ!rения присмотра и ухода зд детьми, содержание детей
в финансируемых из местноfо бюджета организациях, реаJIизующих образовательную программу дошкольного образования.



соответствие

предоставляемых

услуг требованиям

основной

общеобразовательно

й программы

дошкольного
образования

Проц. ]44 l00 l00 0

обеспеченность
образовательных

программ и уlебных
планов кадровыми

ресурсами

Проц.
,l44 l00 l00 0 0

fоля выгryскников

дошкольньж
организаций,

владеющrх

базовыми знаниями

для продолжениJI

обlчения в

общеобразовательны

х учреждениях

Проц. 744 l00 l00 0

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

Охват детей в

возрасте от 1до 7 лет

услугами
содержаншI и

воспитанIбI в

дошкольных

учрсждени-ях

Проц. 744 91,з 91,8 0

.Щоля педагогических

работников,
имеющих высшее
педагогическое
образование

Проц. 744 74,4 ,l4,4
0

Доля педагогических

работников,
имеющlл( среднее

Проц. 744 25,6 25,6 0



.2. Сведения о еском достижении показателей х объем

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, хараrгеризующий показатель, Показатель объема муниципапьной услуги Средни
й

размер
платы
(цена,
тариф)

(формь0 оказаниrI
муниципальной услуги
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доtryстимое
(возмоrкное)

значение

причина
откJIонения

(наименован
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(наименован
ие
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Обсспечение государственных гарантий реаJIизации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольногообразования.

Нормирование расходов на создание условий для осуществJlения присмотра п ухода за детьми, содержание детей
в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

икп. кмп Числснность
потребителей

Чел. 792 50 58 5 бесплат
но

Группа кратковременного
пребывания

численность
потребителей

Чел. 792 0 0 0 0

Группа полного дня числеl-tность
потребителей, в

том числе.

Чел. 792 552 58l 5 1650

количество
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том
числе детей-
инвалидов

Чел. 792 4 5 бесплат
но
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