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Частьl.СвеДенияобоказанныхмУнициПаJIЬныхУсJIУгах
Раздел 1

1. Наименование муниципа:lьной услуги rrеализация основных общеобразовательных

программ дошкольного образования
2, Категорr" поrр.бrтелей,у"rчrп**ной услуги физические лица от 1 года до 8 лет

3. [Iоказатели, характериз}ющие объем и (или) качество му}Iиципальной услуги
3

Уникальный номер по

базовому (отраслевому)
перечню

ноиз.l.
причина отклонения

I lоказа,гель, характеризующий содержание

муllиIlипаJl ьной услуги

наименование tIоказателя
муниципаJIьноIо задания

утвер-
ждено в
муЕ.зада
нии на

202 l год

исполнено
на

з1.12..202l

отклоне-
ние )
вYо

(+, -)
rlрограмма

а/liUl,гированная
tlбразовательная

npo.pur"u

алаIrтированная
<lбразовательная

IIрограмма

а/[аIl-гированная
tlбразовательнаJ|

,,|:rpu""u

адаштированная
<lбразовательнiul

программа

OcHoBHarl
Ilрограмма

()cHoBHzUI

программа

Категория
обlчающлж

ся

возраст,11

91,% 91%обучающи
еся с оВЗ

от3до
8 лет

l .удовлетворённость потребителей качеством

предоставляемой мунЙuипальцiой услуги

100% l00%
дети-

инв€lлиды
от2до
8 лет

2. Укомплектованность tIедагогиtIескими

кадрами (по штатному расписаншо):

дети-
инв€UIиды

от2до
8 лет

З.Соответствие квалификации персонаJIа,

оказывающего образовательную услуry:

81 % 81 %обучающи
еся с оВЗ

отЗд9
8 лет

3.2:зО/о педагогиLlеских работников с высшим

проф. образованием

12% 1з%не чказано от1
года до
З лет

З.З. % педагогических работников, имеющих

вь]сшую и первую квалификационные
категории

не vказано от3до
8 лет

З .4. Уо педагогических работников,
прошедших в течение последних трех лет

повышение квалификации или проф,

переподготовку в общей численности
педагогиtIеских, и руководяцих работников

100% 100%



5

(l

О .aооrra*l "* оазtsиваюшей lIредметно-

пространственной среды Мщоу
образовательноЙ программе дошкольного
образования, решIизуемой в учреждении,
цебованиям ФГОС

l00% l00%
7

8

ocHoBHarl
программа

не указано oTl
года до
3 лет

основная
программа

не указано отЗдо
8 лет

5.Оснащенность М,ЩОУ учебно-
методическим материалом в соответствии с

реа,rизуемой образовательной программой

1 00% 1 00%

ным 5 о%

l{оltустимые or*no"an- О, у"тdirовленных показателей качества муниципаJIьноЙ услуги, в IIределах которых муниципiшьное задание считается выполнен

-].2. ГIокаЗатели, характерИзующие обьем цуниципаль,ной услуги:

<lбу,

/lе,ги

/lсl,и

r)бу,,

<lбуч

ено-вание показа-
теля

lаl()lIlиеся с ОВЗ

,и-инва_лиды

,и-инвалиды

форма
Обl"tени

я

пребывание возраст
Детеи . ]

'al

единица
измер.

:

утверждено в

мун.задании
на2021 год

исполнено
на

з|.12..20zl

отклоне-
ние
вYо
(+, -)

откJIоне-
ние

в абсолют
ных

показате-
лях (чел,)

примечание

очная полного дня
пребываrrия

от3до8лет чел. зб 51 41,66уо +15 Открытие групшr
компенсируrощей
направленности

очнаrl полного дня
пребываrrия

от 2,до В лет чел.

чел.

0 0

0 0очная группа кратковр.
пребыванйя

от2до8лет

lаюIциеся с овз очнаll группа кратковр.
пребывания

отЗдо8лет чел. 0 0

зб 51 4|.66% +15 Согласно
комплектования Уоающиеся очная полного дня

пребыван}rя
от l года до З

лет
чел.

ющиеся очнzUI полного дня
пребывания

от3до8лет чел.
лf1Zэч 164 )9 9о/" ,]0 Согласно

комплектования Уо с

01.12.2021 г. все дети в

возрасте от З-х лет
обеспечены местами в

МБДОУ, очереди в МКР
tлетл имеются свободные

места.

сlбуча



7 обучающиеся очнЕUI группа кратковр.
пребывания

от 1 годадо 3

лет
чел. 10 12

8 обучающиеся очнаrI группа кратковр.
пребывания

от3доВлет чел. 0 0

Допус."м-," оr-r"rеr- о, усгановленr*,, ,rойiftлей объема м}.r*rrgfiальной усJryгr, в пределах коmрых муниLцпаJrъtrо€ задавие сqпется выполяекшм - 5%

Раздел 2

4, I Iаименование муниципальной услуги осyществление присмотра и ухода за детьми
5. Кат,егории потребителей муниципальной услуги физические лпца от 1 года до 8 лет
6, lItiказатели, характеРизующие объем и,(или) качество муниципальноЙ услуги

6.1. Показатели. характеризyющпе качество муницицальной yслугп 3

()б

искJl

об
иакJl

об
искл

об
искл

об
искл

об
искл

Уника-ltьный номер по
базовому (отраслевому)

перечню
lll l пе

[lаименование показателя возраст По**urепь, характеризуlощиЕ, содержание
муниципа-llьной услуТи 5

единица
измер

утвержд
ено в

мун.зада
нии на

202l год

исполне
но
на

з1.12.
2021r

откJIоне
ние
в о/о

(+, -)

приtIина отклонения

')бучаrr"aa" ,u
кJlючением детей-

инв€Iлидов

гкп отlдоЗ
лет

l .Укоtvtплектованность обслуживающим
персоналом (по штаry): . :

% l00% 100%

JЬучающиеся за
кJlючением детей-

инв:Iлидов

группа
полного дня

от 1 до_З
лет

2. Функционйрование (коэффициент
посещаемости воспитанниками
дошкольного 1^lреждения)

% 80 8|,з оh

Jоуч€tющиеся за
ключением детей-

инваJIидов

гкп dт3до8'
лет"-

З. Уровень заболеваемости (число дней,
,rроriущеrrых по болезни в расчете на
однqго ребенка)

днеи 9,0 4,9

,-.lоучающиеся за
ключением детей-

инваJIидов

группа
сокращенного
дня (10,0 ч.)

отЗдоВ
лет

4. Наличие предписаний
контролирующих органов о нарушениях

кол-во 0 0

Jоучающиеся за
ключением детей-

инваJIидов

группа полн.
пребыв

от3дd8
лет

5. Наличие обоснованных нtа;lоб

родителей обучающихся
кол-во 0 0

Jоучающиеся за
ключением детей-

инваJlидов

группа
круглосуг

пребыв

отЗдо8
лет

!,ети- инвалиды гкп от2до8



,Щогryстимые (возможные)
выполненным - 5%

Фуппа
полного дня

откJIонениJl
муниципальное задание считается

6.2. ПокаЗатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

откJIоне-
ние в О/о,

(+, -)

откJIоне-
ние

в абсошот
ных

пок€lзате-
лях (чел.)

IIричина откJIонения

l

2

з

наименование
показателя

возраст
детей

единица
измер.

утверждено в

мун.задании
'на 2021 год

исполЕено
на

з1.12..2021
г.

Обучающиеся за искJIючением

детей-инвалидов

гкп отlдозлет чел. 10 12

41,66уо +i5 согласно комплектования
уоОбучающиеся за исключением

детей-инвалидов

группа цолного
днrI

отlдоЗлет ч€л. зб 51

Обучающиеся за искJIючением

детей-инвалидов

гкп от3до8лет чел. 0 0

чел. 24 з5

180

45,8уо

2З,а7уо

+11 Открытие группы
компенсирующей
направленности

4 Обу"lающиеся за искJIючением

детей-инвалидов

груцпа сокращ.
дня (10,0ч.)

от3до8лет,

a

-54 согласно комlrлектования
Уо с 0l ]2202l г. все дети в

возрасте от 3-х лет

обеспечены местами в

МБДОУ, очереди в МКР нет,

имеются свободные места.

5

6

7

8

Обуч ающиеся за искJIючением

детей-инвалидов

группа
ПОЛНОГО ДШI

чел. 2з4

Обуч ающиеся за искJIючением

детей-инвалидов

группа
круглосуточного

пребывания

отЗдо8лет чеJl. l 0 0

_ Дети- инвалиды

flети- инваJIиды

гкп от2 до8лет чел. l 0 0

l0
l

0группа сокр.дня
( l0,0 ч.)

от2до8лет чел



9 .Щети- инвiшIиды группа полного
дшl

от2до8лет 0 0

ДоrуЙ""," (""з",о"*Ф -*онеrи" о, у"rаяовлеr".,, помзателей объемs муниципальной услугll, в пределах коmрьп мунпципмьное задаЕие счЕIается

ВыполнеНным - 5%о

показателям п.3
пrr МКР нет. имеются свобрцные места.

':

Пашкова Я.А.

Дата: 12.01.2022 r.


