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часть l. Сведения об оказываемых муниципilльных услугах
Раздел l

l. Наименование муниципальцой ус.луги:
1 . 1. Обеспечение государственньrх гарантий реаJизации прав на получение общедоступцого и бесплатного дошкольного образования:

- реzrлизация основной общеобразовательной программы дошкольного образованLuI в режиме групп полного днJт;
- реализация основной общеобразовательной прогрЕlN,Iмы дошкольного образования в режиме
консультационно-мgгодического пункт4 а также в условиях кратковременного интегрирокrнного пребывания;
- реализация основной общеобрщовательной программы дошкольного образования в режиме группы
кратковременного пребывания;

l .2. Нормировzlние расходов на создilние условий дJuI осуществлениJl присмотра и )rхода за детьми, содержание детей
в финансируемых из местного бюджета организациJIх, реализующкх образовательную прогрtlJ\4му дошкольного образования;
2. Категории потребителей мупиципальной услуги:
- обуrающиеся по общеобразовательной програI\4ме дошкольного образования в режиме консультационно-методического пункта
интегрированного пребывания;
- обучшощиеся по общеобразовательной программе дошкольного образования в режиме группы кратковременного пребывания;
- обучающиеся по общеобразовательной программе дошкольного образования в режиме групп полного дня.

З. Сведения о фактическом достижении показате.пей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной ус.пуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении покчLзателей, характеризующихкачествомуниципапьной усrryги:
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Обеспечешие государственных гарантий реаJIп}ации прав нд получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования.

нормирование расходов на создание условий для осущестЕJrения присмотра и ухода за детьми, содерrканше детей
в финансируемых из местного бюдrкета организациях, реаJIизующих образовательную проrрамму дошкольного образования.



соответствие
предостчlвляемых

услуг требованиям
основной
общеобразовательно
й программы
дошкольного
образования

Проц. 744 l00 l00

обеспеченность

образовательных

прогрil}lм и учебных
планов кадровыми

рес}?саJ\{и

Проц. ,744
l00 100

,Щоля выгryскников

дошкольньж
организаций,

владеющих

базовыми знаниями

ДIЯ ПРОДОл)КеНИJI

Об5пrения в

общеобразовательны

х )л{рех(дениJIх

ГIроц. 744 l00 l00

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

Охват детей в

возрасте от 1до 7 лет

услугами
содержаниJI и
воспитания в

дошкольных

)п{реждениях

Проц. 744 91,58 94,4

Повышение образовательного уровня и ypoBHrI квшtификации педагогических
работников дошкольного образовалия

.Щоля педагогических

работников,
имеющих высшее
педагогическое

образование

Проц. 744 75,6 ,77,з

,Щоля педагогических

работников,
имеющ!rх среднее
специtlльное

образование

Проц. 744 24,4 ))1
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З.2. Сведения о фактическом достижеЕии показателей, характериз}тощих объем муниципaльной услуги:
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольногообразования.

НОрмирование расходов па созданпе ус.лlовий для осуществJIения присмотра и ухода за детьми, содержание детей
в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

икп, кмп численность
потребителей

Чел- 792 62 10 5 В связи с
увеличени
ем охвата
дФей от
Iг.дозх
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Группа полного дня

количество
детей с
огранитIенным
и
возможностям
и здоровья, в
том числе
детей_
инвtlлидов

Раздел 2

Часть 2. Сведения о выполняемьIх работах <3>
1. Цаименование муниципальной услуги:
1,1 обеспечение государственных гарантий реzlли3ации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования:

- реаJIи3ацI,U{ основной общеобразовательной программы дошкольного образования в режиме групп полного дrш;- реализациJI основной общеобразовательной програl\,{мы дошкольного образоваяия в режиме
консультациОнно-методического пункта а также в условиях кратковременного интегрированного пребываrrия;
- реализациJi основной общеобразовательной програJ\4мы 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 организацшIх, реаJIизующих образовательн}то прогрalN4му дошкольного образования;

2. Кат€mрш пOФбпгелей му{ппrпаjБной успум:- б)ч!ющ{еся по общеоФазовsтелъЕой лрогряiд{е дошкольяоm офазо!аяш в режrме rоЕсультащояяо_мсгод@.скоIо п}!ш4 а теже в усломх кратков!€меяяоmиЕтФрировмоrо пр€бijtшrя;
- обучающrеся по общеобразовsтельной прогреме допювяого обрювеfi, в рйш€ груrпы кратковрем€яяого пребшш!а";- об'чающиеся по общ€образоватеЕпой прогрме дошкоБвого бразовfuIя в р"*"" .ЬЬ *,-"," ,*.
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Обсспечение государственных гарантий реализации прав на получение обшедоступного
и бесплатпого дошкольного образования.

Нормирование расходов на создание усJIовий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содерrкание детей
в финансируемых и3 местного бюджета организациях, реаJIизующих образовательную программу дошкольного образования.

соотвgтствие

предоставJUIемых

услуг требованиям

основной

общеобразовательно

й программы

дошкольного
образования

Проц. 744 100 l00 0

обеспеченность

образовательньж

программ и учебных
планов кадровыми

ресурсами

Проц. 744 100 100 _0 0

,Щоля выпускников

дошкольньж
организаrцй,
владеющих

базовыми знаниями

для продоJDкеншI

об5лrения в

общеобразовательны

х }лrреждениях

Проц. 744 l00 l00 0

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

Охват дgгей в

возрастс от 1до 7 лет

услугами
содержzlния и
воспитtlния в

дошкольных

)trrрещдениJIх

Проц. ,744 91,58 94,4 n



,Щоля педагогических

работников,
имеющих высшео
педаюгическое
образование

Проц. 744 75,6 ,7,7,з
0

.Щоля педаюгических

работников,
имеющих среднее
специirльное

образование

Проч. ,144 24,4 ))1 0

повышение
квалификации

руководителей

Проц, 7ц l00 100 0 0
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Обеспечение государственных гарантий реаJ|изации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольногообразования.

Нормирование расходов на еоздание условий для осуществления присмотра u ухода за детьми, содерrкдние детей
в финансrrруемых из местного бюдrкета оргапизацltях, реаJIизующих образовательную программу дошкольного образования

икп,кмп численность
потребителей

Чел. 792 62 70 5 В свви с
увеличением

охвав дФей m
1г,до3хлт,

проживщцих в
близлежащих
наФл€нЕ*

пунпах

бесп,тат
но

Группа кратковременного
пребывания

численность
потреблпелей

Чел. 792 0 0 0 0

Группа полного дrп численностъ
поцсбитслей, в
том числе:

Чел. 792 586 564 5 l 800



количество
детей с
ограничеtlными
возможностями
здоровья, в том
числе детей-
инвалидов
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(расшифровка подписи)


