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Часть 1. Сведения об оказываемых муницип€tльных усJryгах
Раздел 1

l. Наименование муниципальной услуги:
1.1. Обеспечение государственньrх гарантий реilлизации прав на пол)п{ение общедоступного и бесплатного дошкольного образовшrия:

- реi1,1изация основной общеобразовательной прогрIINIмы дошкольного образования в режиме групп полного днlI;
- реализация основной общеобразовательной, прогрЕlммы дошкольного образования в режиМе
консультационно_методиtIеского пункта а также в условиях кратковременного интегрированного пребываrrия;

- реа,цизациJI основной обцеобразовательной прогрtlN.{мы дошкольного образования в режиме группы
кратковременного прсбываяия;

1.2. Нормирование расходов на создание условий длJI осуществления присмотра и /хода за детьми, содержание дсгей
в финшlсируемых из местного бюджgга организациJIх, реализ}.ющих образовательн}то программу дошкольного образовшlия;

2. Категории потребите.пей муниципальной услуги:
- обl^rаrощиеся по общеобразовательной прогрtIN{ме дошкольного образования в режиме консультационно-методического tryнкта
интегрированного пребывания;
_ обl"rяющиеся по общеобразовательной прогрitмме дошкольного образоваrrия в режиме группы кратковременного пребывания;
- обlчяющу"ся по общеобразовательной про!рtIп4ме дошкольного образования в режиме групп полного дня.

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальноЙ УсЛУги:
З.1. Сведения о фактическом достIDкении пок€Iзателей, характеризующltхкачествомуниципальноЙ усrryги:
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Обеспечепие государственных гараптпй реализации прав па получепце общедоступного
rr бесплатшого дошкольного образоваппя.

Нормшровапие расходов на создапие условпй для осуществJIепия прпсмотра ц ухода зfl детьми, содерЖапие деТеЙ

в фппапспруемых пз местЕого бюджета органпзацпях, реализующпх образовательпую прогремму дОшКОЛЬНОго образоваппя.



соответствие
предоставJUIемьгх

усrryг требованиям
основной
обцеобразовательно
й программы
дошкольного
образования

ГIроц. 744 l00 100

обеспеченность

образовательных

программ и учебных
планов кадровыми

ресурсами
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100 100
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ДJUI ПРОДОJDКеНЛUI

Обlлrения в

общеобразовательны

х )п{режденIIJIх

Проц. 744 l00 l00

Повышение доступности усл}т по содержаЕию и воспитанию дgтей
дошкопьного возраста и дошкольной образовательной услуги
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содоржания и
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91,5 8 94,5

чDовня и чDовIIя квалификшIии
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работников,
имеющих высшее

педагогическое
образование

Проц. 744 ,75,6 ,7,7,з

работников дошкольного образования
,Щоля педагогическrо<

работнrлсов,
имеющих среднее

специальное

образование

Проц. ,744 24,4 )r1
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З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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Обеспеченше государствеIlных гарантий реализацпи tlpaB па получеЕIlе общедоступпого
rr бесплатного дошкольпогообразовапия.

Нормпрованпе расходов на создапие условий для осуществJIения прпсмотра п ухода за детьми, содержанпе детей
в фипапсируемых из местного бюджета органпзациях, реаJIцзующпх образовательную программу дошкольного образоваппя

икп, кмп численность
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Чел 792 62
,70
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1г.до3х

лФ,
промвш

щцв
блшлежлц

ш
цаселе!иы
х п}цюах

бесплатно
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пребывания

численность
потребителей

Чел. ,l92
0 0



Группа полного дня

количество
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья, в
том числе
детей-
инвaUIIцов

Раздел 2

{асть 2. Сведения о выполIuIемьгх работах ,<З,>

l. Наименованиемуниципальнойуслуги:
l . 1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на поJI)п{ение общедоступного и бесплатного дошкольного образования:

- реализациJI основной общеобразовательной прогрzlJ\4мы дошкольного образования в режиме групп полного дu{;
- ре1IJIизацI,IJI основной общеобразовательной прогрtlN4мы дошкольного образования в режиме
консультациоЕно-методического гI}т{ктц а также в условиях кратковременного интегрированного пребьвания;
- реализацlul основной общеобразовательной прогрilJ\.{мы дошкольЕого образования в режиме группы
кратковременного пребывания;

1.2. Нормирование расходов на создаЕие условий для осу]цествления присмотра и }хода за детьми, содержание детеЙ
в финансируемьIх из местного бюджета организациJIх, реiL,Iиз}.ющих образовательк},ю програN{му дошкольного образования;

2. Категории потребителей муниципЕlльной усJryги:_ обучsющ€с! по общеофазоват€лмой прогрэйме дошолшоm образовэЕlя в р€ g0i€ ковсуrБтадиошо-мФодrq.скоm firвкга, а TaJofie в усдовrIя( хратковр€}rcЕого

'm€грrровfi 
fi оm пребьвшпц;

- буs!ющrеся по общФбрФвm€ЕЕоfi програм.е допюлыюm офа]оваяrl ! рмс гр}1ш rратковремеюrого прбьпаш;
- оФsающиеtя по общФбразовmеБноI проrраш€ допюЕяоm оФазошш ! рйше гр}п поrп{оm дня.

З. Сведевrя о фашчфюм доФпешпr поrаз&тслей, пракýрв}rощr( объ€м п (ш) мчеgво рабош:
l. Сведения о еском достижении покaвателей качество
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Обеспечение государственных гараптий реаJrrlзацllп прав на получение общедоступшого
и бесплатцого дошкольного образовапия.

Нормирование расходов ва создание условпй для осуществJIеция присмотра и ухода за детьми, содержание детей
в фипансируемых rlз местного бюджета оргднпзацпях, реализующих образовательную программу дошкольного обрдзовдния.

соответствие

предоставJUIемьж

усrryг требованиям

основной
общеобразовательно

й программы

дошкольного
образования

Проц. 744 100 100 0

обеспеченность

образовательных

программ и учебных
планов кадровыми

ресурсами

Проц. ,744 l00 l00 0 0

,Щоля выгryскников

дошкольных
организаций,

владеющих

базовыми знаниJIми

дJUI продоJDкен}UI

обучения в

общеобразовательны

х учреж,цениях

Проц.
,l44

100 100 0

Повышение доступности услуг по содержанию и воопитаltию детей дошкольного возраста
и дошкольной образовательной усrryги

Охват детей в

возрасте от 1до 7 лет

услупlми
содержаниrl и

воспитанLUI в

дошкольных

учреждениях

Проц. 744 91,58 94,5 0



,Що.пя педагогических

работников,
имеющих высшее
педагогическое

образование

Проц. 744
,75,6

7,7,з 0

,Щоля педагогическлл<

работников,
имеющих среднее

специальное
образоваrrие

Проц. ,744 24,4 ,r1 1 0

повышение
квалификации

руководителей

Проц. 744 l00 l00 0 0

, Сведения о достижении покaвател щих оОъем
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Обеспечеппе государственных гараптий реалпзацпи црав па полученпе общедоступцого
и бесцлатного дошкольпого образовлппя.

Нормировапие расходов яа созданпе условпй для осуществ.лепия прпсмотра и ухода за детьми, содержанше детей
в фиванспруемых пз местного бюджета оргаппзацпях, реалпзующпх образовательную программу дошкольного образованпя

икп,кмп численность
потребителей

Чел. 792 62 70 5 В связи с
увеличеЕием

охвата дФй от
lг,до3хлт,

лроfrвшщц в
блшлежацж
Еаселепвьв

пунmц

бесгьтат
но

Группа кратковременного
пребывания

численность
потребителей

Чел. 792 0 0 0 0

Группа полного дrrя численность
потребителей, в
том числе:

Чел. 792 586 56,7 5 1800
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