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Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

l. fIаименование муниципальной уа,Iуги:
1. l. Обеспечение государственньж гарантий реализации прав на пол)/чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования:

- реализациJI основной общеобразовательной лрограммы дошкольного образования в режиме грулп полного дня;
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в режиме
консультационно-методического пункта, а также в условиях кратковременного интегрированного пребывания;
- реализациJI основной общеобразовательной программы дошкольного образования в режиме груrrпы
кратковременного пребывания;

1 .2. Нормирование расходов на создание.условий дrш осуществления присмотра и }хода за детьми, содержание детей
в финансируемых из местного бюджета организациrIх, реализующих образовательную програl\4му дошкольного образования;

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- обучаrощиеся по общеобразовательной прогр:lJ\4ме дошкольного образования в режиме консультационно-методического пункта,
интегрированного пребывания;
- обучаюциеся по общеобразовательной программе дошкольЕого обfазования в режиме груlIlIы кратковременного пребывания;
- обучающиеся по общеобразовательной программе дошкольного образования в режиме групп полного дtш.

З. Сведения о фактическомдостижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной уепуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующихкачествомуницишtльной услуги:
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольноfо образования.

Нормирование расходов на создание ус.iIовий для осуществпения присмотра и ухода за детьми, содержание детей
в финансируемых из местного бюджета оргаfiизациях, реаJrизующих образовательную программу дошкольного образования.
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соответствие
предост,tвJиемьж

усrryг требованиям
основной
общеобразовательно
й програ"тuмы

дошкольного
образования

Проц. ,744
100 l00

обеспеченность
образовательных

программ и учебньж
плtlнов кадровыми

ресурйJ\,lи

Проц. ,l44
100 100

,Що.тп выrryскников

дошкольньж
органшаIц4й,

владеющID(

базовыми знаниями

ДШ ПРОДОJDКеНИJI

Об5"rения в

общеобразовательны

х }п{реждениях

Проц. ,744 l00 l00

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

Охват детей в

возрасте от lдо 7 лет
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содержilнlбl и

воспитtlния в
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Проц. ,744 9l,з 9з,7

Повышение образовательного ypoBllrl и }ровt{я квалификации пед€гогических

.Що.ти педагогических
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Проц. ,744
74,4 74,4

работников дошкольного образования
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имеющих среднее
специ:uъное

образование

Проц. ,744
25,6 25,6
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З.2. Сведения о фактическом достижений показателей, характеризующих объем муниципальноЙ услуги:
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольногообразования.

Нормирование расходов на создание усrовий для осущест&Ilения присмотра и ухода за детьми. содержание детей
в финапсируеМых из местногО бюджета организациях, реаJlизующиХ образовательную программу дошкольного образованltя
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количество
детой с
ограниченным
и
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Раздел 2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <З>

1. Наименование муниципальной услуги:
1. l обеспечение государственных гарантий реализации прав на пол)л{ение общедоступного и бесплатного дошкольного образования:

- реализация основной общеобразовательной прогрzlý{мы дошкольного образования в режиме групп полного дня;
- реализация основной общеобразовательной програI\4мы дошкольного образования в режиме
консультационно-методического пункта, атакже в условиях кратковременного интегрированного пребывания;
- реа,чизация основной общеобразовательной програI4мы 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 образовательную програr,{му дошкольного образования;

2. Категории потребителей муниципальной услуги:_ обriющ!Ф, по общфФsовмной прогрме дошкоrьяого образоваiшя в реrш{ме коясультациоввс пувпц s таюке в усповиях крагковремешого
Irнгегрироваш{о.о пребывдgя;
_ обуФпцФ, по общФбраовФеБЕой проfрме дошошяоrc обрмвм в р*ше fр}1ш ryагkовремФоm пребвм;
_ обучающ!еФ по общФбразоватеrъЕой программе дочrхоlъного образования в режиме Фуп лоrяоm дш,

З, Сведешя о Факгич€скомдосг}i*€нии показателей, харакгерпзщоп{D( обьем, (Im) качесгво рабФI:
L'ведения о ческом достижеЕии показателей их качество
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Обеспеченпе государственных гарантий реализацип прав на получение общедосryпного
и бесплатного дошкольного образования.

Нормпрование расходов на создание усповий для осуществJIения присмотра и ухода за детьми, содержание детеЙ
в финансируемых из местного бюджета организацllях, реаJIпзующих образовательную программу дошкольного обра3овацпя.

соответствие
предосtавJUIемьгх

услуг требованиям

основной

общеобразовательно

й программы

дошкольного
образования

Проц.
,744 l00 100 0

обеспеченность

образовательных

прогрilмм и уrебных
IIланов кадровыми

ресурсами

Проц. 744 100 100 0 0

Щоля выrryскников

дошкольньж
организаций,

владеющих

базовыми знаниями

для продолжснLUl

обуrеýия в

общеобразовательны

х )лrреждениях

Проц. 744 100 l00 0

Повышение доступности услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольЕого возраfiа
и дошкольной образовательной услуги

Охват дgгей в

возрасте от lдо 7 лет

услугами
содержания и

воспиIанLU| в

дошкольных

}л{реждениях

Проц. 744 91,3 9з"7 0



Щоля педагогических

работников,
имеющID( высшее
педагогическое
образование

Проц. 744 7 4,4 ,74,4
0

Доля педагогических

работников,
имеющих среднее
специаJъное
образование

Проч 744 25,6 25,6 0

повышение
квалификации

руководителей

Проц. 744 100 100 0 0

З.2. Сведения о достижении показател объем
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Обеспечение государственных гарантий реаJIизации прав на получение общедосryпного
и бесплатного дошкольногообразования.

Нормировапие расходов на создание усJIовий для осущестшIения присмотра и ухода за детьми, содержание детей
в финансируемых из местного бюдяtета организациях, реаJIизующих образовательную программу дошкольноfо образования

икп, кмп численность
потребителей

Чел, 792 50 42 5 16 комплеrcвание
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численность
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0 0 0 0
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потребителой, в
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Абатское
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количество
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