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

1. Наименование муниципальной услуги:
1.1. обсспечение государсТвенi]ыХ гарантий реа,'tизации прав на полгrение обшедоступного и бесплатногrl дошкольного образования:

- реаJ]изация основной обrчеобразовательной программы дошкольного образования в режиме грУпп полного ДIш;
_ реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в реЖиМе
консультационно-мето]lического пунктаэ а таkя(е в условиях KpaTKoBpeMeH1-Ioi,o интегрированного пребывания:

- реtlлизация основной обшеобразовательной программы дошкольного образования в режиме группы
кратковременного пребывания;

1.2. I lормирование расходов на создание условий для осуществления присмотра и },хода за детьми, содержание детеЙ
в финансируемых из местного бюджета организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обраЗОвания;

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- обучающиеся по общеобразовательной программе дошкольного образования в режиме консультационно-методического пункта,

Уникальный номер
по базовому (отраслевому) перечню

а также в условиях кратковременного

интегрированного пребывания ;

- обучаюциеся по общеобразовательной
- обучаюlциеся по общеобразовательной

программе дошкольного образования в рсжиме группы кратковременного пребывания;
програN,{ме дошкольного образования в режиме групп полного дня.

З. Сведения о фактическом достижении показателеЙ, характеризующих объем и (или) качество муниципальноЙ услуги:
3.1. СведениЯ о фактичесКом достижении lrоказателей, характериз},ющих качество муниципаJrьной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципаJIьноЙ

услуги

Показатель,
характеризующий

условия (формы)
оказания

муниципаJIьноЙ

услуги

Показатель качества муницип€шtьной услуги

наименование
показателя
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я
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ание
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(наименов
ание

IIоказател
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показател
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покzlзател
я)

(наименов
ание
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я)

(наименов
ание

показател
я)

l 2 J 4 5 6
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соответствие
предоставляемьж

услуг требованиям
основной
общеобразовательно
й программы
дошкольного
образования

Проч. 744 l00 l00

обеспеченность

образовательных

программ и учебных
планов кадровыми

ресурсами

Проч. 744 l00 t00

.Щоля выпускников

дошкольньж
организаций,

владеющих

базовыми знаниями

д,lя продоJDкениJI

обучения в

общеобразовательны

х учреждениях

Проц. ,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
содержаншI и

воспитания в

дошкольных

учрежденlдх

Проц. ,744
91,58 9з,9

Доля педагогических

работников,
имеющих высшее
педагогическое

образование

Проц. 744 75,6 7,7,з

работников дошкольного образования
.Щоля педагогических

работников,
имеющих среднее
специаJIьное

образование

Проц. ,744
24,4 )),l



5уо

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уника,,Iьн
ыЙ номер

реестрово
й записи

Показатель, характеризующий
содержание муници пальной

услуги

Показатель,
характеризую,щий

условия (формы)
ок€вания

муниципаJrьной

услуги

Показатель объема мунициrr€lльной услуги Средний
размер
IIлаты
(цена,
тариф)

наименова
ние

показателя

единица
измерения
по оКЕИ

уr""р*д"rrЬ
в

муницип€l,,I
ьном
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год

исполнен
она
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дату

догryстим
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(возможн
ое)
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ие

откJIонени
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е
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е)
значение
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ния
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ание

показател
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(наименов
ание

IIоказател
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ание

показател
я)

(наименов
ание

показател
я)

(наимен
ование

шоказате
ля)

наимено
вание

код

2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll |2 13 |4 15

Обеспечепие государствен н ых гара нти й реаJIизации прав на получение общедоступного
п бесплатного дошкольного образования.

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

икп" кмп численность
потребителей

Чол ,792
62 56 5 9,7 В связи с

ограничmель
ными

мероприятия
ми в пердод

новой
КОРОЕОВИРУСН

ой инфекции
комплеюован
ие rрупп от
lг,доЗхлФ
перенесено
на сешбрь,
опябрь 2020

г,

босплатно

Группа численность Чел. 792 0 0 0 0



кратковременного
пребывания

поlребителей

Группа полного дrrя численность
потребителей,
в том числе:

Чел 792 586 512 5 12,6 в связи с
огрмичитель

ными
мероприfrия
ми в период

новой
короновирусв
ой инфекции
комплеmван

ие групп
лолноrc дФ
перевесено
на сентябрь,
опябрь 2020

г

l 800

количество
детей с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья" в

том числе
детей-
инвzllидов

Чел. 792 l0 5 бесплатно

Ра?дел 2

часгь 2. сведенш о выполшсмý рабg8 Sзa
t. НrимGяовапиемувtцплшьяоfiуФуп:
l. l Обе.п€чеяrе mсударсгвекlых гараtпий реал!зал!t прs яа получ.ни€ общGдоФушоm и б.сплатяоm дошко]ъЕоm офазования:

- реаjltлзапя осномой общеобразовшшной прогрмы дошкошоm офазов&пя в pe*fifi\re rрупп ло,тlого дяj
- рФвщш Фяовпой общеобразовmел!вой прогрлOlн дошкольного образовам в ремr€
коясулБтационно-мегодrческого пуш4 з ше в уФовшх крФковромошоm ,mегрrровшяоrо преоýlан}я:
- реалшаця осЕоввой общеобразоватеJъвой программьl доgIкольного бразовзяи, в реriооi€ г!упrн
краповр.v.Еоm пребывайияl

1.2. Нормиров.ние раФ.одов яа щдмФ уФовrй дв осуц€Фшевш пр!.могра и }аода за дсгьм4 содФхмIrе дегеq
в Ф!наясtруемц в м€Фяоm бюдееrа орmlllЕацrяt резлизующI'( офазовзтелъя},iо пргра!дду дошколшоm обршвм;

2. Каrcгорш потр€бгтелей муншlипа"!ьной услуш:_ обr{аюциеся по обцеофазояате.ъяой пргрзмме дошкол!!оm офазовани, в р€жиме консfльmциоЕно_мегод!sеског0 п}тпа, а тм. в условш краmоврёмеяпого
шfr ег!ирошноm пребывЕлш:
- об}чfuоцrеся по общеобр€зовательяой программ€ дошкоъною обрsош в рме группы кратоврем€яного пр€6нван}ir;
- обrlаоцие., по бщеобразомт€lъяой прогршм€ дошмяою офазовsпш в решдrе групп полвого дня.

3, ('веде!ия о фалическом дос гшен и и помlа г€лей- хФакl ерlsуошп оЬем и l илл) &ачесгво рsботы i

ведения о фактическом достижении показателей, характеризуюших кач, )ство

уникальный Показатель, характеризующий показатель, Показатель качества муниципальной услуги



номер

реестровой
записи
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е

отк.,rонение,
лревышающее

догryстимое
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я

наименовани код

(наименован
ие
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(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие
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(наименован
ие
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(нмменован
ие
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2 3 4 5 6 7 8 9 l0 11 |2 lз l4

_ Обеспечение rосударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования.

НОрмирование расходов на создание усповий для осуществJIения прпсмотра и ухода за детьми, содержание детей
в финансируеМых и3 местногО бюджета оргапизациях, реализующиХ образовательную программу дошкольного образования.

соответствие
предоставJulемых

услуг требован!fiм

основной

общеобразовательно

й программы

дошкольного
образования

Проц.
,744

100 l00 0

обеспеченность

образовательных

прогрzlмм и учебных
IIланов кадровыми

ресурс:lми

Проц. 744 l00 l00 0 0

!оля выпускников

дошкольньж
оргzlнизащlй,

владоющих

базовыми знаниями

для продоJDкени'I

обучения в

общеобразовательны

х учрежденшж

Проц. 744 l00 100 0



Повышение досryпности услуг по содер}канию и воспитzlнию детей доit|кольного возраста
и дошкольной образовательной услуги

охват детей в

возрасте от 1до 7

услугами
содержания и

воспитания в

дошкольных

}л{реждениях

Проч.
,744 91,58 q]q 0

flоля педагогических

работников,
имеющих высшее
педагогическое

образование

Проц. 144 75,6 77,з 0

,Щоля педагогических

работников,
имеющих среднее
специальное
образование

Проц. ]44 24,4 )) ,7
0

повышение
ква.rификаuии

руководителей

Проп.
,744 100 l00 0 0

3.2. Сведения о достижении IIоказателей объем

уника,rьный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгеризующий показатель, Показатель объема муниципальной услуги Средни
й

размер
платы
(ueHa,
тариф)

(формы) oKzrзaHIuI

муниuипальной услуги
наименование

показателя
единица измерения

по оКЕИ
},гверждено в

муниципtlльно
м задании на

год

исполнено
на

отчетную
дату

догryстимое
(возможное

)
откJIонение

откJIонение,
превышающое
долустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показатсля)

наименова
ние

код

2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll 12 lз I4 15

- Обеспечение государственных гарантий реализации прав па получение общедоступного
и бесплатного дошкоJlьногообразования.

Нормирование расходов на создание условий для осуществJIения присмотра и ухода за детьми, содержание детей
в финансируемых из местного бюджета орfанизациях, реаJtизующих образовательную flрограмму дошкольного образования

икп, кмп численность
потребителей

Чел. 792 62 56 5 9,,7 в связи с
ограничитФьБ!ми
мероприятиями в

период вовой
короновирусЕой

бесплат
но



инфекции
комплепование

групп Ф lг,доЗ
х лФ переиесено на
сеятябрь, оmябрь

202о г

Группа кратковременного
пребывания

численность
потребителей

Чел. 792 0 0 0 0

Группа полного дня численность
потребителей, в
mм числе:

Чел, 192 586 512 5 12.6 В связи с
ограничительными
меропрштиями в

период новой
короновирусяой

инфекции
комплеmование

Фупп полноrc
дня перенесено па
сеmябрь, опябрь

2020 г

l 800

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

Чел. "792 10' 5 5 бесплат
но

Руководитель
(уполномоченное лицо)

"06" октября 2020 r.

Е.В. Глуценко
(расшифровка подписи)


