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Аналитическая записка  

о результатах мониторинга муниципальных заданий  

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

за 1 квартал 2022 года 

 

Оказание услуг по дошкольному образованию осуществляется согласно 

утвержденным муниципальным заданиям на оказание муниципальных услуг. 

Муниципальные задания учреждений разработаны в соответствии с порядком 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования городской округ Пыть-Ях и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания (постановление администрации города от 

24.09.2015 № 260-па), в том числе:  
 

Наименование образовательной организации 
Основания для 

предоставления субсидии 

Муниципальное дошкольное  образовательное  

автономное учреждение центр развития ребенка - 

детский сад «Аленький цветочек» 

Распоряжение 

администрации города  

№ 2447-ра от 21.12.2021  

 

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Белочка» с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей 

Распоряжение 

администрации города  

№ 2446-ра от 21.12.2021  

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Золотой ключик» с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому воспитанию детей 

Распоряжение 

администрации города  

№ 2445-ра от 21.12.2021  

Муниципальное дошкольное образовательное  

автономное учреждение детский сад «Родничок» 

комбинированного вида 

Распоряжение 

администрации города  

№ 2444-ра от 21.12.2021  

Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида «Солнышко» с 

приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей 

Распоряжение 

администрации города  

№ 2443-ра от 21.12.2021  

Муниципальное дошкольное образовательное    

автономное учреждение центр развития ребенка- 

детский сад «Фантазия» 

Распоряжение 

администрации города  

№ 2442-ра от 21.12.2021  

 

1. Объем оказания муниципальных услуг 

По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг, оценка 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг «Присмотр и 

уход» составила:  



 

Наименование 

образовательной 

организации/услуги 

Объем услуг за отчетный период 

%  План  Факт  

"+" / "-" 
на 2022 год* 

за 1 квартал 

2022 года 

МДОАУ црр-д/с 

"Аленький цветочек" 
550 481 -69 87,5% 

Присмотр и уход 1-3 

года 
91 72 -19 79,1% 

Присмотр и уход 3-8 

года 
459 409 -50 89,1% 

МДОАУ д/с "Белочка" 278 283 5 101,8% 

Присмотр и уход 1-3 

года 
50 48 -2 96% 

Присмотр и уход 3-8 

года 
228 235 7 103 % 

МДОАУ д/с "Золотой 

ключик" 
118 111 7 94% 

Присмотр и уход 1-3 

года 
13 19 6 146,1% 

Присмотр и уход 3-8 

года 
105 92 -13 87,6% 

МДОАУ д/с 

"Родничок" 
239 250 -11 104,6% 

Присмотр и уход 1-3 

года 
41 40 -1 97,6% 

Присмотр и уход 3-8 

года 
198 210 12 106% 

МДОАУ д/с 

"Солнышко" 
290 254 -36 87,6% 

Присмотр и уход 1-3 

года 
55 39 -16 70,9% 

Присмотр и уход 3-8 

года 
235 215 -20 91,4% 

МДОАУ црр-д/с 

"Фантазия" 
535 335 -200 62,6% 

Присмотр и уход 1-3 

года 
105 68 -37 64,8% 

Присмотр и уход 3-8 

года 
397 267 -130 67,2% 

Итого 2010 1714 -296 85,2% 

*показатель установлен на год 

 



«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» составило: 
 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

услуги 

Объем услуг за отчетный период 

% 
План  Факт  

"+" / "-" на 2022 

год* 

за 1 

квартал 

2022 года 

МДОАУ црр-д/с 

«Аленький 

цветочек» 

 

Дошкольное 

образование 
550 481 -69 87,5% 

МДОАУ д/с 

«Белочка» 

Дошкольное 

образование 
278 283 5 101,8% 

МДОАУ д/с 

«Золотой 

Ключик» 

Дошкольное 

образование 
118 111 -7 94% 

МДОАУ д/с 

«Родничок» 

Дошкольное 

образование 
239 250 11 104,6% 

МДОАУ д/с 

«Солнышко» 

Дошкольное 

образование 
290 254 -36 87,6% 

МДОАУ црр-д/с 

«Фантазия» 

Дошкольное 

образование 
535 335 -200 62,6% 

Итого  2 010 1 714 -296 85,2% 
*показатель установлен на год 

 

 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» составила: 

 

Наименование 

образовательной организации 

Объем услуг за отчетный период 

%  
План  Факт  

"+" / "-" 
на 2022* 

(год/человеко-

час) 

за 1 квартал 

2022 

(год/человек

о-час) 

МДОАУ д/с "Солнышко" 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

1 260 408 -852 32,4% 

Итого 1 260 408 -852 32,4% 
*показатель установлен на год 

 

Дошкольные образовательные организации регулярно освещают деятельность в 

средствах массовой информации и в сети интернет, официальных сайтах учреждений. 

Регулярно пополняется материально-техническая база, расширяется перечень услуг, 

оказываемых на платной основе, для реализации запросов и развития кругозора детей. 



 

2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг 

 

Субсидии местного бюджета на оказание муниципальных услуг 

(тыс. руб.) 

Наименование образовательной 

организации 

План  
Факт (кассовое 

исполнение)  % 

исполнения 
на 2022 год* 

за 1 квартал 

2022 года 

МДОАУ црр-д/с "Аленький 

цветочек" 
26 516,60 6 915,28 26,1% 

МДОАУ д/с "Белочка" 17 782,80 3 642,02 20,5% 

МДОАУ д/с "Золотой ключик" 13 799,90 4 044,89 29,3% 

МДОАУ д/с "Родничок" 12 006,10 3 503,47 29,2% 

МДОАУ д/с "Солнышко" 17 977,20 5 158,66 28,7% 

МДОАУ црр-д/с "Фантазия" 27 532,60 7 490,80 27,2% 

Итого 115 615,20 30 755,12 26,6% 
*показатель установлен на год 

План на субсидию местного бюджета (115 615,20 тыс. руб.) на оказание 

муниципальных услуг на 2022 год,  факт за 1 квартал 2022 года (30 755,12 тыс. руб.), 

что составило 26,6 % 

  

Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в дошкольных 

образовательных организациях (Госстандарт) 

(тыс. руб.) 

Наименование 

образовательной организации 

План  
Факт (кассовое 

исполнение) % 

исполнения 

на 2022 год* 
за 1 квартал  

2022 год 

МДОАУ црр-д/с "Аленький 

цветочек" 
114 114,70 20 621,60 18,1% 

МДОАУ д/с "Белочка" 56 206,70 11 594,76 20,6% 

МДОАУ д/с "Золотой 

ключик" 
35 299,80 6 934,88 29,3% 

МДОАУ д/с "Родничок" 47 079,00 8 976,58 19,0% 

МДОАУ д/с "Солнышко" 56 616,30 10 551,37 18,6 % 

МДОАУ црр-д/с "Фантазия" 104 384,00 16 662,35 15,7 % 

Итого 413 700,50 75 341,54 18,2% 
*показатель установлен на год 



План на обеспечение реализации основных общеобразовательных программ на 

2022 год (413 700, 50 тыс. руб.), факт за 1 квартал 2022 года (75 341,54 тыс. руб.)  

исполнение составило 18,2 %.  

Родительская плата  

(тыс. руб.) 

Наименование образовательной 

организации 

План  

Факт  

(кассовое 

исполнение) % 

исполнения 

на 2022 год* 
за 1 квартал  

2022 года 

МДОАУ црр-д/с «Аленький 

цветочек» 
19 443,19 3 118,74 16,0% 

МДОАУ д/с «Белочка» 

 
10 111,12 2 251,05 22,3% 

МДОАУ д/с «Золотой ключик» 4 092,54 820,00 20,0% 

МДОАУ д/с «Родничок» 

 
8 310,06 1 359,13 16,4% 

МДОАУ д/с «Солнышко» 

 
10 944,72 2 441,73 22,3% 

МДОАУ црр-д/с «Фантазия» 18 321,04 3 085,21 16,8% 

Итого 71 222,67 13 075,86 18,4% 
*показатель установлен на год 

 

План по родительской плате на 2022 год (71 222,67 тыс. руб.), факт за 1 квартал 

2022 года  (13 075,86 тыс. руб.) исполнение составило 18,4%.  

 

В связи с сезонным периодом закрытия групп на карантин по ГРИПП и ОРВИ в 

детских садах реализуются программы, включающие в себя взаимодействие с 

родителями по вопросу укрепления здоровья детей. Также в рамках программы 

проводятся утренняя гимнастика, закаливающие процедуры, используются 

физкультурные минутки.  Проходят беседы с родителями по устранению пропусков без 

уважительных причин. 

 

3. Оценка потребителями качества оказанных муниципальных услуг. 

 

По итогам работы за 1 квартал 2022 года жалоб на качество услуг со стороны 

потребителей услуг, контролирующих органов не зарегистрировано.  
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