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Объектом выпускной квалификационной работы является финансовое 

обеспечение муниципальных услуг дошкольного образования. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

расширению доступности дошкольного образования в Российской Федерации. 

В выпускной квалификационной работе выявлены особенности услуг 

дошкольного образования, проведен анализ функционирования дошкольных 

учреждений, систематизирован зарубежный опыт предоставления дошкольных 

услуг, разработаны рекомендации по расширению доступности дошкольного 

образования в Российской Федерации. 

Результаты выпускной квалификационной работы, в частности, рекомендации 

по расширению доступности дошкольного образования в Российской Федерации 

имеют теоретическую и практическую значимость. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современная социально-экономическая система 

развивается в направлении актуализации ценности человеческого капитала, 

основной потенциал формирования которого заложен в системе образования, 

функционирующей в стране. Образовательные услуги включены в структуру 

общественного сектора экономики, что влечет за собой вопросы бюджетного 

финансирования предоставления данных услуг. Первоначальной ступенью 

образовательной траектории является дошкольное образование. Важной задачей 

дошкольного образования является обучение ребенка базовым основам поведения 

в обществе, приобщение к культуре, формирование компетенций для дальнейшего 

обучения в школе. Детский сад является первым социальным институтом, где 

ребенка готовят к жизни в обществе. Современное дошкольное образование 

направлено на развитие личности ребенка, а также помогает ребенку 

сформировать своё представление об окружающем мире и жизни в нем. В 

настоящее время, ситуацию с дошкольным образованием в России можно считать 

кризисной. Помимо образовательной роли детские сады несут на себе социальную 

нагрузку, позволяющую обеспечить родителям возможность трудовой 

деятельности. Все эти факторы обуславливают актуальность проблемы 

финансирования услуг дошкольного образования. 

Степень разработанности проблемы. Существенный вклад в анализ 

финансирования услуг дошкольного образования внесли следующие российские  

ученые:  Жигалов Д.В., Коваленко Е.А и др. 

Объект выпускной квалификационной работы – финансирование услуг 

дошкольного образования. 

Предмет выпускной квалификационной работы – экономические отношения, 

возникающие в процессе предоставления услуг дошкольного образования.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций по 

расширению доступности дошкольного образования в Российской Федерации. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– выявить роль дошкольного образования в построении образовательной 

траектории; 

– изучить методы дошкольного образования международных стран; 

– рассмотреть особенности финансирования услуг дошкольного образования в 

Российской Федерации; 

– изучить процесс предоставление муниципальной услуги; 

– провести анализ муниципальных дошкольных учреждений; 

– разработать рекомендации по финансированию дошкольного образования. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

концепции и разработки, представленные в научных исследованиях российских и 

ученых по вопросам финансирования системы дошкольного образования. 

Нормативно-правовую базу составили законодательные и нормативные 

акты РФ, субъектов РФ, регулирующие вопросы образования. 



  

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

данные Федеральной службы государственной статистики РФ, территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики РФ по 

Челябинской области, Федеральный государственный стандарт об образовании. 

Научная новизна работы состоит в формулировке направлений развития 

системы дошкольного образования в России в рамках муниципально-частного 

партнерства 

Результаты выпускной квалификационной работы состоят в развитии 

теоретических положений о финансировании услуг дошкольного образования и 

разработке направлений расширения доступности дошкольного образования в 

Российской Федерации. 

1. На основании анализа нормативно-правовой базы финансирования 

образовательных услуг муниципального уровня, рассчитана стоимость услуги 

дошкольного образования на одного ребенка. 

 Разработана анкета для анализа качества предоставления услуг дошкольного 

образования. 

 В связи с существующими в Российской Федерации проблемами 

доступности дошкольного образования, разработаны направления по расширению 

доступности дошкольного образования в Российской Федерации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Дошкольное образование – как начальный этап образовательной  

траектории 

В современном мире развития информационной экономической формации, 

получение образования становится крайне актуальной проблемой. Трудовые 

функции, не связанные с интеллектуальными затратами, постепенно передаются 

роботам, в связи с этим выстраивание образовательной траектории становится 

необходимым элементом стратегии жизненного пути человека, при этом 

образовательную траекторию согласно современным педагогическим концепциям 

целесообразно выстраивать с раннего возраста.  

В связи с этим, одним из важных этапов становления человека, является 

качественное обеспечение дошкольного образования. На данный момент 

социально-экономические преобразования в стране, приводят к серьезным 

изменениям в системе образования в целом. Поэтому разработка действенных 

методик обучения и оптимизация очередей в дошкольные учреждения, является 
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Дошкольное образование направлено на обеспечение умственного, 

физического и личностного развития ребенка в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

Детское образовательное учреждение может быть муниципальным или частным 

детским садом, дошкольным учреждением, центром развития детей младшего 

возраста и т. д. Задачей дошкольного образования является обучение ребенка 

основам культуры и правилам поведения в обществе, а также формирует 

интеллектуальное и эстетическое воспитание. 

Одни из первых заведений для малышей начали появляться в России в 

конце XIX века. Обычные дети небогатых родителей в 1866 году смогли посещать 

первый бесплатный «народный детский сад». В это же время появился и первый 

детский сад для детей интеллигенции[51, с. 44]. 

Система дошкольных образовательных учреждений активно развивалась, и 

через три десятилетия в России появилось несколько десятков детских садов: 

платных и бесплатных, для дворян и интеллигенции, рабочих, а также для 

приютов для сирот. 

В это время начали организовываться образовательные курсы для 

воспитателей, проводились лекции, выпускалась соответствующая литература. 

20 ноября 1917 года была принята официальная «Декларация по дошкольному 

воспитанию». Этот документ гарантировал бесплатное образование и воспитание 

детей дошкольного возраста. 

Первый педагогический факультет с дошкольным отделением был открыт в 

1918 году в Московском государственном университете. Первая «Программа 

работы детского сада» вышла в 1934 году, а в 1938 году были опубликованы 

«Устав детского сада», отражающий задачи работы, структуру и особенности 

функционирования дошкольных учреждений, и «Руководство для воспитателей 

детского сада», содержавшее методические указания по разделам работы с 

детьми. 



  

К середине XX века уже более чем два миллиона детей посещали детские 

сады. 

В послевоенный период первые детские сады появились в СССР, где родители 

могли оставлять своих детей на два месяца и более. 

В начале 1960-х годов для всех дошкольных образовательных учреждений был 

подготовлен единый документ, в котором была определена рабочая программа. 

В начале XXI века в России было более 45 000 дошкольных учреждений.  

Современная система дошкольного образования состоит из яслей, детских 

садов, групп краткосрочного пребывания детей, центров дошкольного 

образования. Как правило, современное дошкольное образование предоставляет 

достаточно широкий ряд занятий, предназначенных для разностороннего 

развития детей. Детский сад или центр дошкольного образования может 

предложить детям дополнительные занятия иностранным языком, 

хореографическую подготовку, занятия ритмикой, обучающие компьютерные 

В настоящее время в стране зарегистрировано более 50 тысяч муниципальных 

дошкольных учреждений. Самым распространенным типом дошкольного 

учреждения является детский сад. Вторым, наиболее пользующийся спросом, тип 

дошкольного учреждения является детский сад, который  имеет подразделения 

(группы), осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования[33, с. 4].  

Количество дошкольный учреждений, которые зарегистрированы в Российской 

федерации  за период 2015 – 2017гг., представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми 

    

Дошкольные образовательные 

организации 

   

Обособленные подразделения 

(филиалы) дошкольных 

образовательных организаций 

   

Обособленные подразделения 

(филиалы) общеобразовательных 

организаций 

   

Обособленные подразделения 

(филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций 

высшего образования 

   

 

 

 

 



  

Окончание таблицы 1 

    

Организации, имеющие 

подразделения (группы), 

осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 

  

 

Согласно данным таблицы 1, количество организаций, которые осуществляют 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

снизилось на 1,8 процентов по сравнению с 2016 годом.   

В настоящее время появились дошкольные учреждения, которые имеют 

разный режим работы:  

– режим полного дня: 12-часовое пребывание; 

– режим сокращенного дня: 8-10 часовое пребывание; 

– режим продленного дня: 14-часовое пребывание; 

– режим краткосрочного пребывания: от 3 до 5 часов в день; 

– круглосуточный режим. 

В СССР комплектование групп проводилось по нормам, созданным 

постановлением Минтруда от 1993 года. В нем есть расчет количества персонала, 

оборудования. По советским законам в группе могло одновременно находиться не 

более 20 детей 3–7 лет [30, с. 164]. 

1 октября 2010 года приняты новые СанПиН, от 15 мая 2013 года № 26 об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» по которым важным стал не списочный состав 

малышей, а фактический приход детей в сад. Нормы рассчитываются, исходя из 

площади игрового помещения. На каждого воспитанника должно приходиться не 

менее 2 квадратных метров в яслях, от 3 лет, не менее 2,5 квадратных метра – в 

младшей группе. 

Чтобы соотнести количество воспитанников на количество дошкольных 

учреждений, проанализируем таблицу 2. Данные представлены на сайте 

Федеральной службы государственной статистики в разделе «Семья, материнство 

и детство».  

Таблица 2 – Численность воспитанников дошкольных организаций в России 

в тыс. человек 

    

Численность воспитанников    

Города и поселки городского типа    

Сельская местность    



  

Численность воспитанников, которые зарегистрированы в дошкольных 

учреждениях, возрастает в городах и поселках городского типа. При этом 

обеспеченность детей дошкольного возраста остается на одном уровне – в 

Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Количество мест в дошкольном учреждении на 1000 человек. 

 

  

2015 2016 2017 

Обеспеченность детей 

дошкольного возраста местами в 

организациях, приходится мест 

на 1 000 детей 

626 635 633 

 

В п. 9 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» определено, что требования к программам 

дошкольного образования должны соответствовать ФГОС.  

Образовательный компонент работы системы дошкольных учреждений 

строится на Федеральном государственном стандарте дошкольного образования, 

утвержденном приказом от 17 октября 2013 года № 1155.  В документе отражены 

задачи, к реализации которых, должно стремиться каждое дошкольное 

учреждение. К ним относятся:  

– укрепление физического и психического здоровья детей, а также их 

эмоционального благополучия;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических 

качеств. 

Условия реализации программы дошкольного образования должны обеспечить 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, и 

физического развития личности детей [3, с. 74]. Поэтому программа дошкольного 

образования, может быть реализована при соблюдении требований, которые 

указаны в Федеральном государственном стандарте.  Психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические и финансовые требования направлены на 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений. 

По Федеральному стандарту, квалификация педагогических и учебно-

вспомогательных работников, должна соответствовать квалификационным 



  

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике 

должностей специалистов. Основное требование – высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы [57, с. 3]. 

Количество воспитателей в дошкольных учреждениях, которые соответствуют 

требованиях государственного стандарта, представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Количество воспитателей в дошкольных учреждениях 

 

Кадровые специалисты соблюдают требования к психолого-педагогическим 

условиям реализации дошкольной программы:  

– уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки; 

– использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы, требования к пожарной 

безопасности, оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой – требования к материально-техническим условиям 

реализации дошкольного образования. Этому требованию соответствуют и 

состояние зданий дошкольных учреждений, где осуществляется реализация 

программы дошкольного образования. Рассмотрим количество аварийных зданий 

в таблице 5. 

Таблица 5 – Состояние зданий дошкольных учреждений в России 

    

Здания, требующие капитального 

ремонта 

   

в процентах от общего числа 

зданий 

   

 

 

 

    

Воспитатели    

Имеют высшее образование    

Среднее профессиональное 

педагогическое образование 

   

Численность воспитанников в 

расчете на 1 воспитателя 

   



  

Окончание таблицы 5 

    

Здания, находящиеся в аварийном 

состоянии 

   

в процентах от общего числа 

зданий 

   

Дошкольные образовательные 

организации, здания которые 

имеют все виды благоустройства, 

тыс. 

   

в процентах от общего числа 

организаций 

   

 

Таким образом, можно увидеть ряд проблем, которые необходимо решать в 

соответствии с федеральным государственным стандартом об образовании. 

Недостаточное финансирование системы дошкольного образования приводит к 

низкому обеспечению местами в дошкольных учреждениях, ликвидации 

дошкольных учреждений и отсутствие ремонта в дошкольных учреждениях. 

1.2 Международный опыт организации системы дошкольного 

образования 

Дошкольное образование активно развивается не только в России, но и в 

других странах. Социализация в раннем возрасте полезна для становления 

личности во взрослой жизни. Для изучения требуется анализ дошкольного 

образования в других странах, и возможность использовать международный опыт 

в российской структуре обучения. 

Для изучения ознакомимся с дошкольным образованием в Соединенных 

штатах Америки. Первый детский сад в Америке начал работать в 1855 году. Его 

открыли немецкие иммигранты. Здесь дети воспитывались по системе Фребеля, 

согласно которой целью детских садов было способствовать развитию природных 

способностей ребенка. В конце концов, дети растут как цветы (отсюда и термин 

«детский сад»), а воспитатели должны заботиться о них и способствовать их 

полному развитию [26, с. 47]. 

К началу двадцатого века детские сады уже были открыты в каждом крупном 

городе. В это время американские педагоги отказались от системы Фребеля и 

начали развивать свои собственные области дошкольного образования. Богатая 

история дошкольной педагогики в Америке позволяет нам выделить в ней 

некоторые особенности. Во-первых, дошкольное образование в США не является 

обязательным. Каждый американский родитель самостоятельно решает, 

отправлять своего сына или дочь в детский сад или нет. 

Существует несколько типов дошкольных учреждений в США. 

Как и в нашей стране, детские сады в Америке делятся на два типа по форме 

собственности: частные и государственные. 

 Также, в зависимости от целей, дошкольные учреждения Америки 

подразделяются на несколько типов: 



  

– ясли; 

– детский сад; 

– центр дошкольных программ; 

– дневной центр по присмотру за детьми. 

Очень популярны в Америке так называемые центры Early Childhood 

школе, что помогает им входить в команду сверстников. После окончания таких 

центров, выпускники получают сертификаты, отражающие успеваемость ребенка. 

В некоторых штатах этот сертификат требуется для поступления в начальную 

школу. Родители также получают родительские рекомендации. 

В США у каждого дошкольного учреждения есть свое направление. Детские 

сады ориентированы на развитие математических, музыкальных или 

художественных навыков. Таким образом, у американских родителей есть выбор: 

если мама и папа уверены, что их сын или дочь будут гуманитарными, они могут 

записать своего ребенка в языковой детский сад. 

Также в США действует программа International Preschool Curriculum, которая 

не распределяет детей по направлениям. Эта программа иллюстрирует собой все 

ценности американской системы образования: толерантность, открытость, 

развитие лидерских качеств и способностей. 

Важным фактором, определяющим выбор детского сада для родителей, 

является стоимость. В государственных детских садах она значительно низкая. 

Если речь идет о частном учебном заведении, то цена варьируется. Например, в 

зависимости от статуса учреждения и его программы стоимость обучения в 

течение одного года и пребывания в саду может достигать 30 000 долларов в год. 

Иностранцы, которые переехали в Америку, не обязаны посещать детский сад 

до поступления в начальную школу. Однако при поступлении в школу ребенок 

должен знать английский язык. В связи с этим, когда потребуется перевод ребенка 

из детского сада в американскую подготовительную группу или начальную школу, 

необходимо выучить с ним английский язык [5, с. 19]. 

 Хорошим решением также будет посещение детских садов у себя на родине, 

которые работают по двуязычным программам и используют методики 

International Preschool Curriculum. Таким образом, попав в начальную школу 

США, ребенок уже будет частично адаптирован к ее условиям. 

Дошкольные учреждения в Америке очень походят на детские сады в странах 

Европейского сообщества. Дошкольное образование во всех странах Европы 

имеет общественный характер и рассчитано на детей в возрасте от 3 лет и до 

момента, когда они идут в школу. Оно осуществляется, главным образом, в 

детских садах, куда дети могут ходить по желанию родителей. Дошкольная 

подготовка в течение 1 года перед школой обязательна и проводится в 

подготовительных группах в детских садах или подготовительных классах в 

школе, где дети обучаются по специальным образовательным программам. 

Существуют общественные, муниципальные и частные детские сады. Они 

работают весь день, полдня и по целым неделям. Наиболее многочисленными 

являются муниципальные детские сады, которые посещают 90 % детей. 



  

Общественные детские сады, так называемые оздоровительные детские сады, 

детские сады для детей с особыми нуждами (слепых и с нарушениями слуха), и 

все учреждения по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста, 

лишённых родительской опеки. Частные детские сады принимают детей из более 

состоятельных семей в небольшие группы. Система общественного дошкольного 

образования представлена в виде 4 форм организации обучения: на полный день, 

на полдня, оздоровительные и специализированные детские сады [8, с. 39]. 

Педагогический процесс в детском саду нацелен на повышение 

эмоционального, морального, эстетического, интеллектуального и физического 

уровней каждого ребёнка. Цели дошкольного образования определить и 

дополнить интеллектуальные способности ребёнка. Основная цель дошкольного 

образования состоит в том, чтобы основываться на требованиях начальной 

школы – дать возможность каждому ребенку полностью продемонстрировать свои 

способности и подготовиться к школьному образованию посредством введения в 

предмет и подготовка к социальной среде, помощь в определении глобальных 

ценностей и обучение новой среде и обучению. Кроме того, детские сады 

поставили перед собой цель сохранения и развития индивидуальной 

самобытности и самовыражения ребенка. 

Для изучения дошкольного образования, рассмотрим несколько примеров в 

странах Евросоюза. В Германии дети могут спокойно поступать на обучение в 

любой садик, без справок и анализов. Не закрывают садики и на карантин, а 

просто предупреждают родителей о вспышке заболеваний. Нет никаких 

ограничений для детей, которые хотят заниматься друг с другом, вне зависимости 

от здоровья, возможностей и талантов. Аналогично дошкольное образование в 

Дании и практически в полной мере дошкольное образование в Голландии. 

Дошкольное образование в Швейцарии считается одним из лучших в Европе 

благодаря своим традициям, качеству обучения и истории дошкольного 

образования. Здесь работали многие последователи Марии Монтессори, а также 

Рудольф Штайнер, Иоганн Песталоцци и другие известные учителя. Немецкие 

кантоны обращают внимание на общее развитие детей, а во французско-

итальянских кантонах готовят ребенка к дальнейшему образованию в школах. 

Дошкольное образование в Швеции уделяет основное внимание общему 

развитию детей, успех которых не измеряется оценками. Особое внимание 

уделяется сплочению детей, а также воспитанию уважения ко всем окружающим. 

Все дети проводят много времени на свежем воздухе, независимо от погодных 

условий. В Скандинавии наблюдается аналогичное дошкольное образование. 

Дошкольное образование в Латвии готовит детей к поступлению в школу. При 

этом учитывается, что детские сады являются частью общеобразовательной 

системы. Следовательно, ребенок должен быть подготовлен надлежащим образом 

(психологически и с точки зрения развития) до поступления в школу. Дошкольное 

образование в Венгрии и некоторых других странах Восточной Европы 

практически не отличается от латвийской системы образования. 

Можно увидеть общие признаки развития дошкольного образования за 

рубежом: 



  

– разделение на частные и государственные учреждения; 

– различные виды направлений обучения; 

– нацеленность дошкольного учреждения на развитие адаптации ребенка в 

обществе;  

– обучение ребенка основным знаниям и навыкам для поступления в школьные 

учреждения.  

Изучение международного опыта дошкольного образования показывает, что в 

обучении воспитанников используются только программы воспитания, которые 

соответствуют государственным стандартам. Большинство услуг дошкольных 

учреждений оплачиваются государством. Финансирование направлено на 

развитие и реализацию программ, которые требуются для воспитанников и 

одобрены государством.  

 Особенности финансирования услуг дошкольного образования в 

Российской Федерации 

Рост интереса к дошкольному детству относится к числу общемировых 

общественных тенденций. Ряд исследований свидетельствует о том, что в 

наиболее развитых странах раннее и дошкольное детство рассматриваются как 

особый национальный ресурс, позволяющий решать сложные проблемы 

социального и экономического развития. 

Потребности в дошкольных учреждениях и образовательных услугах для детей 

определяются социально-демографическими показателями. В России проблема 

создания одинаковых условий для обучения как можно большего количества детей 

дошкольного возраста стала особенно актуальной. Задача государства –

 обеспечить разнообразие форм дошкольного образования, полностью 

удовлетворяющее потребности семей, а также регулирование многоканальной 

системы финансирования услуг ДОУ[13, с. 134]. 

Дошкольное образование обладает рядом специфических характеристик: 

– несамостоятельность потребителя услуг (выбор осуществляет не сам индивид, а 

его родители, родственники); 

– необязательность ступени дошкольного образования; 

– возможность выбора различных форм обучения; 

– низкая мобильность контингента; 

– преобладание значимости процесса над конечным результатом в виде уровня 

обученности и полученного диплома/сертификата (в отличие от других ступеней 

образования). 

К факторам, дестабилизирующим работу дошкольных учреждений, относятся, 

во-первых, социальная и экономическая нестабильность в стране и регионах. 

Финансирование дошкольного образования является актуальной проблемой в 

системе дошкольного образования[9, с. 532]. Условия содержания детей в детском 

саду должны быть улучшены во многих областях (материально-техническая база, 

медицинское и физкультурное оборудование, игрушки, учебные материалы, 

общественное питание). 

Образовательная услуга является конституционно гарантированной, и поэтому 

ее обеспечение – задача субъекта Российской Федерации, как государственного 



  

уровня власти, несущего ответственность за реализацию конституционных 

гарантий. 

Бюджетное финансирование в настоящее время не позволяет покрыть расходы 

по затратам на текущее содержание и капитальные расходы. 

Частью 2 статьи 43 Конституции Российской Федерации гарантируется 

общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных 

или муниципальных образовательных учреждениях. Однако, ни Законом об 

образовании, ни Конституцией Российской Федерации не предусмотрено 

бесплатное содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях. То 

есть государственные финансовые обязательства распространяются на 

образовательные услуги и не касаются услуг по уходу и присмотру за детьми 

(социальные услуги). Муниципальные власти и родители несут ответственность 

за содержание детей в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. 

Муниципальные власти и родители несут ответственность за содержание детей в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

программу дошкольного образования[15, с. 256]. 

Учитывая данный принцип субсидиарной ответственности[43, с. 234], система 

финансирования ДОУ, стимулирующая развитие сети и увеличение охвата детей 

дошкольным образованием, должна основываться на следующих принципах. 

 За счёт государства (средств бюджета субъекта РФ) финансируются 

образовательные услуги в объёме государственного образовательного стандарта 

вне зависимости от организационной формы ДОУ (государственное, 

муниципальное учреждение, автономное учреждение, негосударственное 

учреждение, автономная некоммерческая организация и пр.), типа и вида 

учреждения. 

Государственные органы при планировании бюджета на следующий период 

определяют нормативные потребности в средствах для финансирования 

реализации программ дошкольного образования. Эти средства на законных 

основаниях выделяются муниципалитетам на дошкольное образование в виде 

субсидий. Эти средства передаются учреждениям муниципалитетами на 

конкурсной основе. Все учреждения, реализующие дошкольные образовательные 

программы и имеющие лицензии, независимо от их принадлежности, участвуют в 

этой программе. 

2. Финансирование социальных услуг муниципалитет осуществляет совместно 

с родителями. 

3. Родители оплачивают социальные услуги[29, с. 568] (в размере, не 

превышающем 20% от общей стоимости содержания ребёнка в ДОУ), а также 

дополнительные образовательные услуги, выходящие за рамки государственного 

образовательного стандарта. 

Расходы родителей дотируются за счёт средств муниципалитетов, используя 

заявительный порядок и систему адресной социальной помощи, а также целевое 

финансирование из местного бюджета на основании социальных программ. 



  

4. Финансирование затрат на содержание материальной базы осуществляет 

балансодержатель (собственник). Если ДОУ находится на балансе 

муниципалитета, то необходимый объем затрат предусматривается за счет 

бюджета соответствующих органов местного самоуправления. 

5. Финансирование ДОУ планируется и организуется учредителем на основе 

нормативов подушевого финансирования. 

Предлагаемая в работе методика расчета нормативов затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного образования 

основывается на нормативно-долевых принципах финансирования. В ней 

используются различные единицы нормирования (в т.ч. в расчете на 

воспитанника) в зависимости от вида (переменные или постоянные) затрат на 

реализацию дошкольных образовательных программ и содержание 

воспитанников. 

Расчет норматива финансирования дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется на основе определения комплекса нормативов финансирования в 

расчете на 1 воспитанника в месяц: 

,

 )

 где N1 – норматив финансирования одного воспитанника в месяц; 

фот – норматив финансирования на оплату труда - тарифная и 

надтарифная части заработной платы педагогического, 

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала дошкольных учреждений, начисления на заработную плату; 

ком – норматив на компенсационные выплаты педагогическим 

работникам 

на книгоиздательскую продукцию; 

ус – норматив на оплату услуг связи; 

ту – норматив на оплату транспортных услуг; 

мзп – норматив на увеличение стоимости материальных запасов 

дошкольных учреждений; 

сод – норматив на содержание зданий (за исключением расходов на 

коммунальные услуги) и развитие материально-технической базы 

учреждений; 

– норматив финансирования на техническое обслуживание инженерных 

и электрических сетей: 

 

с

 где, Nис – норматив финансирования на техническое обслуживание инженерных 

сетей; 

эс – норматив финансирования на техническое обслуживание 

электрических сетей; 

К – корректирующие коэффициенты. 

Норматив финансирования расходов по фонду оплаты труда в дошкольном 

образовательном учреждении рассчитывается путем определения количества 



  

штатных единиц педагогического, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, приходящегося на одного 

воспитанника в соответствии с типовыми штатами 6 группового детского сада и 

вида посещаемой группы. В норматив включено развитие кадрового потенциала, 

поддержка сотрудников в повышении квалификации, а также развитие 

механизмов стимулирования качества педагогической работы 

с потребителями[55, с. 45]. 

Методика для расчета нормативного финансирования в дошкольных 

учреждениях используется для реализации задач:  

– определение стоимости муниципальной услуги; 

– расчет норматива затрат на содержание одного воспитанника; 

– обеспечение финансирования в дошкольном образовательном учреждении. 

Правовым основанием для использования методики расчёта нормативов для 

дошкольного учреждения являются: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273–ФЗ; 

– Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 

Использование данной методики расчета позволяет выделять бюджетные 

средства, согласно требованиям дошкольного учреждения, а также позволяет 

осуществлять контроль над их использованием. 

Финансирование дошкольных учреждений происходит за счет местного 

бюджета. Однако, при реализации программ дошкольного образования, часть 

финансирования реализуется из бюджета субъекта Российской Федерации. Из 

данного бюджета, оплачиваются: 

– заработная плата работников дошкольных учреждений; 

– компенсационные выплаты на приобретение методической литературы; 

– расходы на учебные пособия для осуществления образовательной деятельности; 

– курсовая переподготовка работников, которые оказывают образовательную 

услугу в дошкольном учреждении. 

К результатам использования нормативного расчета финансирования 

дошкольного учреждения относятся: 

– обеспечение стабильного функционирования дошкольного учреждения; 

– соблюдение государственного стандарта; 

– эффективное распределение средств между муниципальными учреждениями. 

Дошкольное учреждение должно соответствовать требования Санитарно-

эпидемиологические правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» [53, с. 1]. Для выполнения 

данного норматива, дошкольному учреждению требуется место:  

– на проведение развивающих занятий и свободных игр для воспитанников;  

– на проведение занятий музыкой и проведение физических занятий и подвижных 

игр; 

– для организации сна каждого воспитанника; 

– на проведение санитарно-гигиенических процедур. 



  

В муниципальном дошкольном учреждении требуется оборудование рабочего 

места для организации питания, медицинского наблюдения и прачечной.  

В среднем, норматив для размещения муниципального дошкольного 

учреждения равен шести квадратным метрам общей площади на одного ребенка. 

В нашей стране подушевное финансирование образовательных услуг 

реализуется по Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 3599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки». Расчет финансового обеспечения определяется образовательной 

программой, которая утверждается дошкольным учреждением и рассчитывает в 

муниципальном задании дошкольного учреждения на оказание услуг по 

присмотру и уходу за детьми [25, с. 382]. 

На современном  этапе развития социально-экономической системы признано, 

что дошкольное образование является необходимым элементом построения 

образовательной траектории,  вопрос финансирования предоставления данных 

услуг решается согласно принятой в стране образовательной концепции. В России 

дошкольное образование финансируется  путем  предоставления субсидий на 

выполнение муниципального (государственного) задания дошкольным 

образовательным учреждениям, тенденция развития системы направлена на 

расширение  вариантов исполнителей данного типа муниципальных заданий. Для 

правильного осуществления деятельности заведующий дошкольным учреждением 

должен составить грамотную смету расходов, которая отражает расходы на оплату, 

начисления на выплаты по заработной плате, а также расходы на закупку товаров 

и услуг, которые обеспечивают муниципальные нужды предприятия. Дошкольные 

учреждения, которые функционируют в одинаковых условиях, сохраняют 

субъективное распределение отчислений из бюджета. Таким образом, требуется 

привлекать внебюджетные источники финансирования для снижения внутренних 

издержек дошкольного учреждения, а также оптимизации бюджетного 

финансирования на дополнительные проекты по обеспечению дошкольным 

образованием всех слоев населения.  
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Выводы по разделу 1 

Завершая главу можно сделать вывод, что, изменения, происходящие в сфере 

образования, сохраняют лучшие традиции российской системы дошкольного 

образования и имеют, несомненно, положительные черты. Постоянное развитие, 

дополнительные программы, которые организуют дошкольные учреждения 

способствует конкуренции между учреждениями, а также повышению условий 

содержания воспитанников.  

Одной из главных функций, которые осуществляет социальное государство, 

является обеспечение права каждого гражданина на получение образования. 

В ст. 5 № 273–ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 обозначено, что в Российской Федерации гарантируются 

общедоступность и бесплатность образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. К сожалению, данный закон, 

не отражает реальную ситуацию в стране. 

К существующим важнейшим проблемам финансирования дошкольных 

образовательных учреждений относится – снижение, недостаточность и 

нестабильность финансирования. Недостаточное количество мест в дошкольных 

учреждениях, состояние зданий дошкольных учреждений, снижение количества 

дошкольных учреждений – это признаки дефицита бюджетирования дошкольной 

сферы. Для повышения финансирования был разработан и принят № 83–ФЗ 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений». Результатом данного закона должно быть 

повышение уровня доходности учреждений, за счет оказания платных услуг, 

которые устанавливаются сверх государственного задания, а также за счет 

оптимизации управления хозяйственной деятельности. 

В настоящий момент Министерство просвещения России реализует комплекс 

мероприятий, которые должны обеспечить полную доступность финансирования 

к 2021 году. К ним относятся:  

– создание групп кратковременного пребывания для детей, которые находятся в 

дошкольном учреждении неполный день; 

– создание групп при профессиональных образовательных организаций. 

Проводится работа над федеральным проектом «Поддержка семей», которая 

предполагает развитие консультационных центров для родителей, имеющих детей 

дошкольного возраста. В задачи центра будут входить бесплатная методическая, 

психолого-педагогическая поддержка и диагностическая и консультативная 

помощь.  

Можно заметить, что в системах дошкольного образования европейских стран 

и России на современном этапе очень много схожих моментов. Например, 

совпадение возраста обучающихся в дошкольных учреждениях, а также 

однотипные задачи, которые выполняет дошкольное учреждение. 

Финансирование дошкольных образовательных учреждений в странах в основном 

государственное: в Швеции малоимущие семьи могут вообще не платить за 



  

обучение в детском саду, а в Израиле учёба стоит порядка 75 шекелей, что 

приблизительно равно тысяче рублей. Относительно высокая цена в Латвии , 

которая составляет 200 лат (около 8 тысяч рублей в месяц). В Болгарии, Норвегии, 

Австрии, Франции дети учатся в детских садах абсолютно бесплатно. Это связано 

с распределением налогов из бюджета на развитие дошкольного образования. В 

России, выделенных субсидий по государственному заказу, недостаточно для 

покрытия всех расходов дошкольного учреждения, поэтому привлекаются 

дополнительные средства. Расчет стоимости услуг дошкольного учреждения 

поможет раскрыть проблему дополнительного финансирования дошкольных 

учреждений. 



  

2   РАСЧЕТ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Предоставление муниципальной услуги – как элемент системы 

дошкольного образования 

В данном этапе развития страны продолжается реформирование системы 

управления дошкольным образованием. Целью данного реформирования является 

децентрализация и повышение эффективности расходов. Финансирование, 

ориентированное на результат, позволяет с одной стороны определить расходы для 

достижения поставленной цели, с другой – оценить эффективность 

муниципальной деятельности через анализ произведенных расходов и 

полученного результата. Анализ предоставляемых услуг сопровождается расчетом 

полной стоимости услуг. 

Расчет полной стоимости муниципальных услуг является одним из важных 

инструментов управления муниципальной организацией. После принятия 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» расчет 

стоимости муниципальных услуг является обязательной операцией при 

использовании новых форм финансирования, к котором относятся:  

– нормативно-целевое финансирование; 

– целевая потребительская субсидия; 

– социальный заказ. 

Также, чтобы оценить эффективность предоставления услуг, выбрать способ 

предоставления услуги, сформировать оптимальный тариф требуется расчет 

стоимости услуг.  

Определение полной стоимости бюджетных услуг включает все понесенные 

фактические расходы. В нашей стране учитываются прямые расходы, которые 

связаны с предоставлением услуг. Тарифы и надбавки устанавливаются 

муниципалитетами в границах диапазона, утвержденного органом регулирования 

субъекта Российской Федерации для соответствующего муниципального 

учреждения. Расходы на финансирование потребностей организаций включаются 

в тарифы и надбавки, которые учитываются при выполнении производственной и 

инвестиционной программ[19, с. 25]. 

Актуальная информация о полной стоимости предоставления муниципальных 

услуг позволяет оценить эффективность затрат, изучить проблемы в системе 

предоставления услуг, а также скорректировать работу учреждений, которые 

предоставляют услуги.  

В процедуру расчета полной стоимости дошкольных муниципальных услуг 

входит: 

– анализ процедуры предоставления услуги; 

– выявление издержек дошкольного учреждения по предоставлению услуг; 

– распределение затрат по видам оказываемых услуг.  

Универсальной рекомендации по расчету полной стоимости муниципальных 

услуг не существует. В зависимости от целей и задач, которые стоят перед 



  

руководителем, принимается решение о том, какие издержки должны быть 

включены в расчет.  

Стоимость единицы услуги является основой для установления цены на эту 

услугу. Для этого требуется сравнение стоимости услуги в разных временных 

периодах, а также сравнение с разными муниципальными дошкольными 

организациями. 

Для расчета стоимости муниципальных услуг на одного ребенка в дошкольном 

учреждении требуется:  

– изучить процесс предоставления услуги и разделить его этапы; 

– рассчитать затраты на оплату труда, стоимость помещений, материалов, 

накладных расходов; 

– разделить издержки на прямые и косвенные, переменные и постоянные; 

– выявить издержки будущих и прошлых периодов;  

– изучить прочие организации, которые участвуют в предоставлении 

муниципальных услуг. 

 На территории города Челябинска действует регламент от 28 апреля 2017 года 

№169–п «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» (с 

изменениями на 30 мая 2019 года), определяющий процедуру зачисления детей в 

дошкольные образовательные учреждения. Данную услугу предоставляет 

Администрация города Челябинска. К исполнителям данной услуги относятся: 

– комитет по делам образования города Челябинска; 

– «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города 

Челябинска»; 

– муниципальные образовательные учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми на территории города Челябинска. 

Услуга предоставляется законным представителям, которые имеют детей, и 

нуждаются в выделении мест в муниципальном дошкольном 

общеобразовательном дошкольном учреждении. Родители или законные 

представители должны предоставить заявление для получения муниципальной 

услуги. Данная услуга предоставляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации бесплатно. 

Результатом предоставления услуги:  

– постановка ребенка на учет детей, которые нуждаются в предоставлении места в 

муниципальном дошкольном учреждении; 

– выделение места в дошкольном учреждении; 

– мотивированный отказ от предоставления услуги. 

 

 

 

 

 



  

Отказ от предоставления услуги может быть обоснован: 

– состояние здоровья ребёнка, которому не смогут обеспечить уход в дошкольном 

учреждении, и перенаправляют заявление в специализированный детский сад; 

– возраст ребенка меньше 2 месяцев и более 7 лет. 

Более подробно процесс предоставления услуги представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Процесс предоставления муниципальной услуги 

В настоящее время активно используется самостоятельная подача заявления 

родителями или законным опекуном ребенка через электронный портал. Это 

упрощает процедуру подачи заявления, оптимизирует затраты на персонал, а 

также потребитель всегда осведомлён об очереди на место в дошкольное 

учреждение. Записать через портал своего ребенка можно с момента получения 

свидетельства о рождении. При заполнении можно выбрать до трёх дошкольных 

учреждений по месту жительства ребенка. Как только появляется место для 

ребенка, дошкольное учреждение дает направление на зачисление. 

Основным этапом для потребителей в процессе предоставления услуги, который 

не указан как основной, является ожидание предоставления места в дошкольном 

учреждении. В первой главе, было отражено, что количество детей, которые 

посещают дошкольные учреждения, растет с каждым годом. В связи с этим, 

требуется большее количество вакантных мест в дошкольном учреждении. 

Процентное соотношение детей, которые поставлены официально в очередь для  

Обращение заявителя за 
предоставлением муниципальной услуги

Лично в орган управления 
образования

Рассмотрение предоставленных 
документов и принятие решения 

опредоставлении услуги

Регистрация 
заявителя в 

электронной базе 
данных

Отказ 
заявителю

Самостятельная регистрация 
заявителя на Портале

Предоставление заявителем 
документов в орган управления

Подтверждение 
права заявителя на 

предоставление 
муницпальных услуг

Отказ 
заявителю



  

получения места в дошкольном образовании от общего числа детей в России в 

возрасте от 3-х до 7 лет, представлено в таблице 6. 

Таблица 6 – Доля детей в возрасте 3 – 6 лет, поставленных на очередь для       

получения места в дошкольном образовательном учреждении 

    

    с 1-м 

ребенко

м 

с 2-мя 

детьм

и 

с 3-мя 

и 

более 

детьм

и 

 с 1-м 

ребенко

м 

с 2-мя 

детьм

и 

с 3-мя 

и 

более 

детьм

и 

Поставлены 

официально на 

очередь для 

получения 

места в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении 

        

 

Из данной таблицы, делаем вывод, что от общего зарегистрированного числа 

детей в возрасте от 3-х лет до 7 лет, в среднем, в очереди находится 

миллиона детей дошкольного возраста ожидают своего места в дошкольном 

учреждении в России. 

Для сравнения официальной очереди для получения места в дошкольном 

учреждении в Уральском федеральном органе представлена таблица 7. 

Таблица 7 – Доля детей, поставленных для получения места в дошкольном 

учреждении в Уральском федеральном регионе 
 Доля детей, которые поставлены официально на 

очередь для получения места  

в дошкольном образовательном учреждении 

  

Российская Федерация  

Уральский федеральный округ  

  

Российская Федерация  

Уральский федеральный округ  

  

Российская Федерация  

Уральский федеральный округ  

 

 

 



  

Решением данной проблемы дошкольного образования может стать внедрение 

альтернативных форм предоставления дошкольного образования, к которым 

относятся – семейные дошкольные группы и частные дошкольные учреждения.  

Частный детский сад является вариативной формой организации дошкольного 

образования. В частных дошкольных учреждениях, должны быть организованы 

необходимые условия в соответствии с требованиями СанПин, оснащен 

необходимым оборудованием, игрушками, а также должны быть соблюдены 

противопожарная безопасность и безопасность бытовых условий. 

В последние годы начала реализовываться такая форма дошкольного 

образования, как семейные детские сады (Москва, Краснодарский край, 

Ленинградская область, Приморский край – г. Владивосток), группы семейного 

типа (Челябинская область). 

Группы семейного типа при дошкольных образовательных учреждениях - одна 

из новых форм организации общественного дошкольного образования с целью 

удовлетворения запросов родителей в общественном образовании детей 

дошкольного возраста при отсутствии достаточного количества мест в 

действующих учреждениях, а также для оказания помощи семье в воспитании 

ослабленных, часто болеющих детей, плохо адаптирующихся в больших 

коллективах. Режим работы группы семейного типа определяется учредителем. 

Группа может функционировать в режиме 5-дневной рабочей недели, 6-дневной 

рабочей недели, с 9-10-часовым, с 12-часовым пребыванием детей, круглосуточно, 

кратковременно[39, с. 4]. 

В письме Министерства образования и науки российской федерации от 

качестве структурных подразделений ДОУ» отражены рекомендации по 

организации семейных дошкольных групп[38, с. 1]. 

Группы семейного типа совместно с родителями определяется режим работы и 

правила внутреннего распорядка. Специалисты дошкольного учреждения, также 

принимают участие в работе группы семейного типа. 

В Челябинской области совместно с Главным управлением образования и 

науки Челябинской области и Центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Челябинской области было разработано 

предварительное постановление о порядке организации семейных групп в 

коммунальных дошкольных образовательных учреждениях, а также 

предварительное постановление о филиале дошкольного образовательного 

учреждения. Однако, несмотря на разработку нормативно-правовой базы для 

функционирования семейных дошкольных групп, в настоящее время в 

Челябинской области существует только одна семейная дошкольная группа, 

которая находится в сельской местности. Это структурное подразделение 

муниципального детского сада, расположенное на расстоянии 7 км от села. В 

Челябинске и городских поселениях семейные дошкольные группы официальные 

не функционируют. 

Для примера, в Краснодарском крае и Москве организуются группы в 

многодетных семьях, которые имеют трех и более детей дошкольного возраста. В 



  

Краснодарском крае зарегистрировано 44 семейных групп. В них получают 

образование 209 детей. В Москве функционирует 600 семейных дошкольных 

групп и воспитанниками являются более 2,5 тысяч детей.  

Проанализировав предоставление муниципальной услуги, а также стоимость, 

которая выделяется на одного ребенка, рассмотрим, является ли группа семейного 

типа  и развитие частного сектора актуальным решением проблемы очередей в 

дошкольные учреждения и предоставлением улучшенной услуги дошкольного 

образования. 

 Анализ функционирования дошкольных муниципальных 

образовательных учреждений 

В ст. 43 Конституции Российской Федерации каждому гражданину 

гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного образования в 

государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

Муниципальная услуга предоставляется родителям (законным представителям), 

которые имеют детей и нуждаются в выделении мест в дошкольном учреждении.  

Предоставление муниципальной услуги включает в себя административные 

процедуры:  

– постановка ребенка на учет (отказ в постановке ребенка на учет); 

– выделение места в дошкольном учреждении в периоды; массовое или текущее 

комплектование дошкольного учреждения; 

– зачисление ребенка в дошкольное учреждение. 

В Федеральном законе № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 прописаны услуги, которые предоставляет дошкольное учреждение. 

К ним относятся:  

– образовательные услуги, которые оказываются в рамках реализации основной 

образовательной программы; 

– платные образовательные услуги, которые предоставляются вне предела 

основной образовательной программы; 

– услуги по присмотру и уходу за детьми; 

– иные услуги. 

С 2011 года в нашей стране реализуется реформа бюджетных учреждений в 

рамках федерального закона № 83–ФЗ от 8 мая 2010 г., которая нацелена на 

изменение принципов финансирования учреждений общественного сектора. В 

рамках данной реформы каждое учреждение в названии своей организационно-

правовой формы приобрело тип учреждения: казенное, бюджетное или 

автономное. 

Дошкольные образовательные организации, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, должны выбрать один из типов 

функционирования -статус бюджетного, автономного или казенного учреждения. 

До принятия № 83 – ФЗ бюджетные организации получали финансирование по 

бюджетным сметам. Это снижало эффективность расходования бюджетных 

средств. Реформа бюджетных учреждений нацелена на рост результативности 

оказания услуг, повышение эффективности деятельности бюджетных учреждений. 

Одним из основных инструментов финансирования для организаций 



  

общественного сектора является государственное (муниципальное) задание. В 

случае дошкольных учреждений муниципальное задание разрабатывается в 

рамках планирования предоставления услуг дошкольного образования. Объем 

услуг, финансируемых бюджетом, могут отличаться в зависимости от 

ведомственной принадлежности учреждения[14, с. 280]. 

Для анализа и расчета стоимости услуг на одного ребенка, представим два 

типа дошкольных учреждений, которые выделяет № 83–ФЗ: муниципальное 

автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 440 г. Челябинска»  и 

муниципальное бюджетное дошкольное учреждение «Детский сад № 367 

г. Челябинска». 

  Можно выделить несколько общих моментов в функционировании таких 

детских садов: 

– цель создания учреждения: оказание муниципальных или государственных 

услуг; 

– оперативное управление (пользование и управление имуществом); 

– возможность поступления на льготных условиях; 

– заключение договора с родителями на предоставление услуг учреждением.  

Различия между типами учреждений представим в таблице 8. 

Таблица 8 – Отличительные признаки муниципальных дошкольных 

учреждений 
Критерии 

сравнения 

Бюджетное учреждение Автономное учреждение 

Финансовое 

обеспечение 

В виде субсидий в соответствии с 

заданием учредителя, бюджетных 

инвестиций и субсидий на иные 

цели. Доходы поступают в 

самостоятельное распоряжение 

В виде субсидий в соответствии 

с заданием учредителя, 

бюджетные инвестиции 

Доходы поступают в 

самостоятельное распоряжение 

Открытие 

счетов  

В органах Казначейства 

(финансовых органах) за 

исключением случаев, 

установленных нормативно-

правовыми актами 

Вправе открывать счета в банках 

в соответствии с соглашением в 

Казначействе (финансовом 

органе) 

Документы о 

планах 

деятельности, 

муниципальное 

задание 

План финансово-хозяйственной 

деятельности, муниципальное 

задание 

План финансово-хозяйственной 

деятельности, муниципальное 

задание 

Закупочная 

деятельность 

Осуществляется по 223–ФЗ Осуществляется по 223–ФЗ, и 

Положение о закупках 

 

 

 

 

 

 

 



  

Окончание таблицы 8 

Критерии 

сравнения 
Бюджетное учреждение Автономное учреждение 

Заключение 

контрактов 

Заключает от своего имени, за 

исключением случаев нормативно-

правовых актов, когда 

бухгалтерский учет приравнивается 

к получателю бюджетных средств и 

заключает контракты) 

Заключает от своего имени 

Привлечение 

заемных средств 

Могут, есть ограничения на 

крупные сделки 

Могут 

 

Муниципальные автономные и бюджетные дошкольные учреждения 

формируют муниципальное задание, в соответствии с решением органа 

государственной власти (государственного органа), органа местного 

самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного 

распорядителя бюджетных средств.  

В настоящее время в нашей стране реализуется идея функционирования 

«открытого» дошкольного учреждения. Эта программа направлена на 

взаимодействие с родителями, что предусматривает качественное образование, 

при этом реализует равноправное и органичное участие дошкольного учреждения 

в воспитании ребёнка. В связи с этим, в муниципальном задании при 

формировании реестра выделяют основные общеобразовательные услуги. К  ним 

относятся: 

– реализация общей образовательной программы дошкольного образования; 

– уход и присмотр за детьми дошкольного возраста; 

– психологическое и педагогическое сопровождение детей; 

– формирование культуры личности детей для развития социальных, 

эстетических, интеллектуальных качеств; 

– профилактическое сопровождение детей с отклонениями в здоровье. 

Все услуги, которые отражены в муниципальном задании, разрабатываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) . 

В соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 

1996 г. № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 

Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174–ФЗ «Об автономных 

учреждениях» утверждается положение о порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг в каждом субъекте Российской 

Ф

е

д

е

р

а

ц

и

 



  

МАДОУ "Детский сад № 440 г. 
Челябинска"

• Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 
8 лет группа полного дня (ОВЗ);

• Реализация основных образовательных
программ дошкольного образования
Адаптированная образовательная
программа (от 3 лет до 8 лет) дети-
инвалиды с НОДА и слабовидящие ;

• Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 
8 лет группа полного дня);

• Предоставление питания (дошкольная 
образовательная организация)

• Реализация основных образовательных 
программ дошкольного образования 
Образовательная программа (от 3 лет до 
8 лет)

• Реализация основных образовательных 
программ дошкольного образования 
Адаптированная образовательная 
программа (от 3 лет до 8 лет)

• Реализация основных образовательных 
программ дошкольного образования 
дети-инвалиды

• Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 
8 лет группа полного дня (дети-
инвалиды с НОДА, слепые и 
слабовидящие)

МБДОУ "Детский сад № 367 г. 
Челябинска"

• Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 
8 лет группа

• Предоставление питания (дошкольная 
образовательная организация

• Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до
8 лет группа полного дня (дети-
инвалиды)

• Реализация основных общеобразователь
ных программ дошкольного образовани
я, (от 3 лет до 8 лет) дети-инвалиды

• Присмотр и уход (за детьми от 1 года до
3 лет группа кратковременного пребыва
ния детей)

• Реализация основных общеобразователь
ных программ дошкольного образовани
я (от 1 года до 3 лет) в группах кратковр
еменного пребывания

• Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
Адаптированная образовательная 
программа (от 3 лет до 8 лет)

• Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

• Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 
8 лет группа полного дня (ОВЗ)

Разработкой муниципального задания занимается учредитель организации. 

Стоит отметить, что бюджетные учреждения, а также автономные, в соответствии 

с законом, не могут отказаться от выполнения государственного задания согласно 

ч. 3 ст. 9.2 Закона от 12 января 1996 г. п. 7–ФЗ. 

Муниципальное задание формируется исходя из согласованного мэрией города 

перечня муниципальных услуг, которые оказываются муниципальными 

учреждениями физическим или юридическим лицам. При формировании 

бюджетному, автономному или казенному учреждению муниципального задания 

на оказание нескольких муниципальных услуг, составляются из нескольких 

разделов, каждый из которых должен содержать требования к оказанию одной 

муниципальной услуги. 

Услуги муниципального задания, которые предоставляют выбранные 

дошкольные учреждения, отражены в таблице 9. 

Таблица 9 – Услуги муниципального задания дошкольных учреждений 

 

Муниципальное задание, выбранных дошкольных учреждений, представлено в 

Приложении А. 



  

Финансирование образовательных учреждений, находящихся в ведении 

субъектов Российской Федерации, и муниципальных образовательных 

учреждений осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов 

субъекта РФ. Каждое дошкольное учреждение формирует отчетность об 

исполнении муниципального задания, соответствии требованиями 

статьи 69.2 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145–ФЗ 

(ред. от 04.11.2019, с изм. от 12.11.2019).  

Из анализа выбранных муниципальных заданий дошкольных учреждений, 

можно сделать вывод, что автономные и дошкольных учреждения, в основном, 

предоставляют одинаковые услуги для потребителей в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом. Различие состоит в предоставлении 

муниципальной услуги для отдельных групп здоровья потребителей. 

Анализ и оценка полной стоимости услуг включает в себя качественные и 

количественные показатели. В приказе Минфина России и Минэкономразвития 

России от 29 октября 2010 г. № 136н/526 «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию государственных заданий и контролю за их 

выполнением» представлены общие показатели качества. Также способом оценки 

качества, который используется при формировании отчета о муниципальном 

задании – подсчет количества жалоб потребителей услуг. Однако, такой способ, 

помогает оценить только негативные факторы предоставления услуг. Основные 

документы, которые способствуют изучению качественных и количественных 

показателей является Федеральный государственный стандарт и постановление 

«Об утверждении Порядка по формированию и финансовому обеспечению 

выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями 

города» [20, с. 28]. 

Качественные показатели отражены в отчете о муниципальном задании на 

отчетный период в каждом муниципальном дошкольном учреждении. Для 

подтверждения достоверности отчетной информации, муниципальное учреждение 

должно иметь такие документы, как отчет о результатах мониторинга качества 

образовательной услуги, анкеты, заполненные родителями обучающихся. 

Проверка достоверности фактических показателей объема «Количество 

слушателей» и «Количество часов учебных занятий» могут потребоваться 

журналы учебных занятий, классные журналы и другие подобные документы. 

Одним из первых качественных показателей выберем – выполнение услуг, 

которые отражены в муниципальном задании и оплачиваются за счет выделенных 

субсидий из бюджета. Данные услуги оцениваются в соответствии с социальными 

нормативами. 

Данный показатель представляет долю родителей (законных представителей), 

которые удовлетворены условиями и качеством предоставляемой образовательной 

услуги. Источниками являются статистические данные за 2017 и 2018 год, табель 

посещаемости воспитанников дошкольного учреждения, локальные акты 

дошкольного учреждения, которые определяют методику анкетирования. 

 

 



  

Методика расчета фактического показателя, включает: 

 

Значение за период =
Число удовлетворенных качеством и доступностью услуги

Общее число опрошенных
              (4) 

 

Для анализа выполнения муниципального задания, выбранных дошкольных 

учреждений представлены таблицы 10 и 11. 

Таблица 10 – Качественные показатели выполненного муниципального задания 

МАДОУ «№ 440 г. Челябинска" 

Наименование муниципальной услуги 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет 

группа полного дня (ОВЗ);   

Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования 

Адаптированная образовательная программа (от 

3 лет до 8 лет) дети-инвалиды с НОДА и 

слабовидящие;   

Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет 

группа полного дня);   

Предоставление питания (дошкольная 

образовательная организация)   

Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования 

Образовательная программа (от 3 лет до 8 лет)   

Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования 

Адаптированная образовательная программа (от 

3 лет до 8 лет)   

 

Реализация основных образовательных 

программ дошкольного образования дети-

инвалиды 
  

Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет 

группа полного дня (дети-инвалиды с НОДА, 

слепые и слабовидящие)   

 

В дошкольном учреждении «Детский сад 440 г. Челябинска» качественные 

показатели выполнены на 100 процентов. Данные отражаются на государственном 

сайте bus.gov.ru.  

Поэтому значения, которые проставляет заведующий дошкольного 

учреждения, проверяется Председателем Комитета по делам образования города 

Челябинска.  



  

Таблица 11 – Качественные показатели выполненного муниципального задания 

МБДОУ «№ 367 г. Челябинска" 

Наименование муниципальной услуги 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет 

группа)   

Предоставление питания (дошкольная 

образовательная организация)   

Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет гру

ппа полного дня) 

 (дети-инвалиды)   

Реализация основных общеобразовательных про

грамм дошкольного образования, (от 3 лет до 

8 лет) дети-инвалиды   

Присмотр и уход (за детьми от 1 года до 3 лет гр

уппа кратковременного пребывания детей)   

Реализация основных общеобразовательных про

грамм дошкольного образования 

(от 1 года до 3 лет) в группах кратковременного 

пребывания   

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

Адаптированная образовательная программа (от 

3 лет до 8 лет)   

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования   

Присмотр и уход (за детьми от 3 лет до 8 лет 

группа полного дня) (ОВЗ)   

 

Как можно увидеть в таблицах, муниципальные услуги предоставляются на 

высоком уровне, как в бюджетном, так и в автономном учреждениях. Отклонения 

от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным, устанавливается в 

муниципальном задании учредителем. Поэтому муниципальное бюджетное 

учреждение может определить выполнено или нет муниципальное задание, исходя 

из установленных в муниципальном задании критериев его выполнения, которые 

отражены в муниципальном задании за отчетный финансовый период. 

Для сравнения результатов выполнения дошкольного образования, рассмотрим 

анкетированное исследование, которое проводится выбранными дошкольными 

учреждениями каждый год. Анкетирование дошкольных услуг потребителями 

требуется для ежегодного составления муниципального задание, которое будет 

изменяться за счет анализа муниципальных нужд дошкольного учреждения, 

которые требуются для осуществления деятельности[36]. 



  

Удовлетворение потребностей родителей услугами, которое предоставляет 

дошкольное образование, является важным качественным показателем, который 

можно сопоставить с результатами выполнения муниципального задания. Опрос 

проводился в выбранных дошкольных учреждениях, по выбранным показателям: 

условия в дошкольном учреждении, качество питания, качество образовательных 

услуг. Анализ результатов анкетирования позволяет определить 

удовлетворенности родителей деятельностью учреждения[37]. 

Результаты представлены в таблице 12 и 13.  Анкета добавлена в Приложение. 

Таблица 12 – Результаты анкетирования МАДОУ «Детский сад № 440» 

г. Челябинска 
Результаты анкетирования родителей (Анкета) 

Варианты 

ответа 

Устраивают ли Вас 

условия, 

создаваемые для 

Вашего ребенка 

Устраивает ли Вас 

качество питания 

Устраивает ли Вас 

качество образовательных 

услуг 

Положительно 

или скорее 

положительно    

Затрудняюсь 

ответить    

Скорее 

отрицательно 

или 

отрицательно    

  

Таблица 13 – Результаты анкетирования МБДОУ «Детский сад № 367»               

г. Челябинска  
Результаты анкетирования родителей (Анкета) 

Варианты 

ответа 

Устраивают ли Вас 

условия, создаваемые 

для Вашего ребенка 

Устраивает ли Вас 

качество питания 

Устраивает ли Вас 

качество образовательных 

услуг 

Положительно 

или скорее 

положительно    

Затрудняюсь 

ответить    

Скорее 

отрицательно 

или 

отрицательно    

 

Чтобы более наглядно представить результаты опроса, представим график по 

каждому выбранному дошкольному учреждению, на котором отразим ответы 

респондентов на вопросы анкетирования.  

 



  

Данные отражены на рисунках 2 и 3. 

 
Рисунок 2 – Результаты анкетирования МАДОУ «Детский сад № 440» 

г. Челябинска  

 

 
Рисунок 3 – Результаты анкетирования МБДОУ «Детский сад № 367»  

г. Челябинска 

Таким образом, можно проанализировать, что условия реализации 

образовательных услуг, которые предоставляют выбранные дошкольные 

учреждения, оказываются на среднем уровне. Традиционная форма работы с 

детьми требует изменения в сторону изучения модели личностно 

ориентированного взаимодействия с детьми, а также освоение педагогами 

применения инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития детей с нормальным развитием и ограниченным 

возможностями здоровья. 

В состав качественных показателей рекомендуется включить 

квалифицированное кадровое обеспечение образовательного процесса. Приказом 

Минтруда России от 18 октября 2013 год № 544н был утвержден 
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профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», предусматривающий в качестве требований 

к образованию и обучению по должности «воспитатель» наличие высшего 

образования или среднего профессионального образования в рамках укрупненных 

групп направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» либо 

высшего образования или среднего профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования по направлению деятельности 

в образовательной организации[18, с. 4]. 

Представим образование кадрового состава, выбранных учреждений в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Уровень образования кадрового состава, выбранных учреждений 

Наименование 

показателя 

МАДОУ «Детский сад 

№440» г. Челябинска 

МБДОУ «Детский сад №367» 

г. Челябинска 

Количество, 

чел  

Количество, 

чел  

Высшее образование      

Среднее специальное 

образование      

 

Таким образом, в выбранных учреждениях, кадровый состав обладает, 

примерно, одинаковым соотношением уровня образования у педагогического 

состава.  

В выбранных муниципальных дошкольных учреждениях используется система 

повышения профессиональной квалификации педагогов. Система обучения 

постоянно совершенствует условия для профессиональной реализации для 

педагогов. Для каждого педагога предоставляется возможность повышения 

квалификацией через разные формы обучения: очные и дистанционные курсы 

повышения квалификации в ГБУ ДПО ЧИППКРО, ФГБОУ ВПО ЧГПУ, семинары, 

вебинары, городские методические объединения, внутрифирменное повышение 

квалификации, обеспечение методической, периодической литературой. 

Каждый специалист, который участвует в воспитательной услуге дошкольного 

учреждения, имеет возможность повысить свою профессиональную 

квалификацию. Для анализа категории кадрового состава, представим таблицу 15. 

Таблица 15 – Кадровый состав, выбранных муниципальных учреждений 

Наименование 

показателя 

МАДОУ «Детский сад 

№440» г. Челябинска 

МБДОУ «Детский сад №367» 

г. Челябинска 

Количество, 

чел 
 

Количество, 

чел 
 

Высшая     

Первая     

Без категории     

Таким образом, видно, что в выбранных учреждениях работают только с 

высшим и средним специальным образованием, и в основном, с высшей и первой 



  

категории. Основным фактором, в выбранных дошкольных учреждениях, является 

отсутствие педагогов, которые не отвечают квалификационным требованиям. 

Проанализировав организационные моменты дошкольного учреждения, 

требуется рассмотреть результаты предоставления услуг потребителям.  

Услуги, которые предоставляет дошкольное учреждение, распределяются по 

группам потребителей. Существуют группы компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи, группы комбинированной направленности и 

общеобразовательное направление. В дошкольных учреждениях проводится 

работа по укреплению здоровья детей, а также снижение количества 

заболеваемости.  Для анализа здоровьесбережения выбранных учреждений, 

проанализируем таблицу 16. 

Таблица 16 – Состояние здоровья детей в выбранных учреждениях 

 

Данные показатели группы здоровья, представим на рисунке 4.  
 

 
 

Рисунок 4 – Состояние здоровья детей в выбранных учреждениях 

За анализируемый период видно, что в выбранных дошкольных учреждениях, 

различается основной контингент воспитанников. В МАДОУ «Детский сад №440» 

в 2016 и 2017 годах составляют дети II и III групп здоровья. По итогам 2017 годов 

повысился процент воспитанников, имеющих 1 группу здоровья. Данные 

показатели обусловлены психофизическими особенностями развития детей с 

нарушениями зрения. В МБДОУ «Детский сад №367» отмечается тенденция 

снижения количества детей с 1 группой здоровья и значительным ростом 
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количества детей со 2 группой. Общим выводом можно охарактеризовать низкий 

уровень здоровья населения и наличие неблагоприятной экологической 

обстановки в регионе. 

Важным аспектом и результатом дошкольной деятельности являются 

результаты предоставления услуг, а именно подготовленность воспитанников 

дошкольного учреждения к школьному обучению.  

Таблица 17 – Оценка образовательной деятельности 

Критерии Показатели 

Оценка пользователей 

МАДОУ 

№440», % 

МБДОУ 

№367», % 

Достижения 

воспитанников  

Доля воспитанников, участвовавших 

в районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. мероприятиях 

(конкурсы, выставки, фестивали) 

  

Готовность к 

школьному 

обучению 

Доля воспитанников, имеющих 

положительную оценку школьной 

зрелости 

  

Создание и 

использование 

развивающих 

образовательных 

технологий 

Доля педагогов, освоивших 

инновационные 

технологии в рамках курсовой 

подготовки, методической работы 

  

 

Данные исследования проводятся учреждениями самостоятельно. Дошкольные 

учреждения участвуют в районных, городских спортивных и культурных 

мероприятиях. Дошкольные учреждения взаимодействуют с социокультурными 

институтами: 

бюро экскурсий; 

кукольный театр; 

районные поликлиники; 

бассейн. 

Взаимодействие с социальными институтами способствует укреплению 

здоровью, эстетическому и эмоциональному развитию, а также, способствует 

подготовке к школьному образованию. 

Из данной таблицы, можно сделать вывод, что традиционный подход к 

дошкольному образованию сохраняется, так как доля педагогов, освоивших 

инновационные технологии в рамках курсовой подготовки, методической работы 

не превышает 50 процентов, что является низким показателем, в период активного 

развития технологий.  

Таким образом, проанализировав качественные показатели, можно сделать 

вывод, что дошкольное образование требует изменений в системе 

образовательного процесса, а именно: 



  

– корректировка основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения; 

– диагностика потребностей родителей в дополнительных, в том числе платных, 

образовательных услугах; 

– освоение педагогическим составом, инновационные технологии, которые 

участвуют в оказании дошкольных услуг. 

Каждое дошкольное учреждение создает публичный отчет, в котором 

отражаются результаты анализа деятельности. Результаты анализа включаются в 

план перспективного развития, где также отражается:  

услуги и работы, оказываемые учреждением, в том числе на платной основе; 

состояние имущества бюджетного и автономного учреждения; 

кадровый состав дошкольных учреждений. 

План перспективного развития позволяет реализовать возможности для 

самостоятельного развития учреждения, а также уделить внимание развитию 

услуг, которые предоставляет дошкольное учреждение. 

К основным критериям оценки результативности, также относятся 

количественные показатели. Количественные показатели отражают финансовое 

состояние учреждения на отчетный период, количество воспитанников и 

преподавателей в дошкольном учреждении. Также можно проанализировать 

общую площадь учреждения на одного воспитанника. 

Представим в данные показатели, выбранных дошкольных учреждений в 

таблице 18.  

Таблица 18 – Сравнение показателей выбранных дошкольных учреждений 

Наименование показателя 

МАДОУ «Детский 

сад №440» 

г. Челябинска 

МБДОУ «Детский сад 

№367» г. Челябинска 

Количество детей   

Педагогический коллектив   

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 3,93 кв.м 3,09 кв.м 

Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной 

организации   

 

Оценка качества управления ресурсами, которые находятся в распоряжении 

автономного и бюджетного учреждения, включает оценку управления финансами 

и имуществом.  

Путём деления количества потребителей на квадратные метры, которые 

используются дошкольным учреждением, проанализируем показатель - 

обеспеченность потребителей услуг основной площадью. Норма обеспеченности 

потребителей услуг, закреплена в СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных 

образовательных организаций» при строительстве новых зданий, а также в 



  

СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» – для организации дошкольных учреждений в существующем 

здании. Как видно, общая площадь на одного воспитанника в выбранных 

учреждениях, различается по значениям, но соответствует нормам дошкольных 

учреждений. Различие связано с количеством воспитанников в выбранных 

учреждениях. 

Для анализа расходов муниципального учреждения, рассчитаем темп прироста 

на 2018 год по выбранным дошкольным учреждениям. Темп прироста 

рассчитывается по формуле 

 

Показатель исследуемого периода - Показатель прошлого 

периодаПоказатель исследуемого периода      (5) 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показывает, что поступления 

финансовых средств из муниципального бюджета увеличиваются в выбранных 

дошкольных учреждениях. Также можно отметить, рост расходов на оплату 

работников дошкольного учреждения. Таким образом, можно сделать вывод, что 

основные расходы дошкольного учреждения оплачиваются, в основном за счет 

выделенных субсидий на муниципальное задание. Также можно отметить, что 

муниципальное автономное учреждение несет расходы от собственной 

деятельности. 

Точное знание состояния управляемого объекта, полный контроль, как 

входящих финансовых потоков, так и производимых расходов ДОУ позволяет: 

– прогнозировать и выявлять резервы улучшения финансового состояния 

учреждения; 

 успешно решать вопросы оптимизации оплаты труда работников ДОУ, снижения 

расходования финансовых средств на обслуживание здания и территории, 

сохранения и развития материально-технической базы, разрабатывать 

мероприятия по их реализации; 

– успешно осуществить переход к новым экономическим отношениям в сфере 

образования. 

 



  

Таблица 19 – Финансово-хозяйственная деятельность МАДОУ «Детский сад № 440 г. Челябинска»

    Темп прироста, % 

  

Деятельнос

ть с 

целевыми 

средствами 

Деятельность по 

государственном

у заданию 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Деятельность 

с целевыми 

средствами 

Деятельность по 

государственному 

заданию 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Деятельно

сть с 

целевыми 

средствами 

Деятельность по 

государственному 

заданию 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 
 

  
 

  
 

  

заработная плата 
 

  
 

  
 

 
 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 
 

  
 

  
 

  

Приобретение 

работ, услуг 
         

Услуги связи 
 

     
 

  

Коммунальные 

услуги  
  

 
  

 
 

 
Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 
        

 

Прочие работы, 

услуги 
         

Прочие расходы 
 

  
 

  
 

  

Расходы по 

операциям с 

активами 
      

 
  

Амортизация 

основных средств 

и нематериальных 

активов 
 

     
 

  

Расходование 

материальных 

запасов 
      

 
  

Итого          



  

Таблица 20 – Финансово-хозяйственная деятельность МБДОУ «Детский сад № 367 г. Челябинска» 

 

 
   

 

Деятельность 

с целевыми 

средствами 

Деятельность по 

государственному 

заданию 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Деятельность с 

целевыми 

средствами 

Деятельность по 

государственному 

заданию 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Деятельность с 

целевыми 

средствами 

Деятельность по 

государственному 

заданию 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 
 

 
  

 
  

 
 

заработная плата 
 

 
  

  
 

 
 

начисления на выплаты 

по оплате труда  
 

  
  

 
  

Приобретение работ, 

услуг 
         

услуги связи 
 

     
 

  

транспортные услуги 
 

 
  

 
  

 
 

коммунальные услуги 
 

 
  

  
 

 
 

работы, услуги по 

содержанию имущества  
       

 

прочие работы, услуги          

Прочие расходы 
 

  
 

  
 

  
Расходы по операциям с 

активами  
     

 
  

амортизация основных 

средств и 

нематериальных активов 
 

     
 

  

расходование 

материальных запасов  
     

 
  

Итого          
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Для расчета полной стоимости услуг, требуется рассчитать затраты на оплату 

труда, стоимость помещений, материалов и накладных расходов. Данные расходы 

включены в ежегодный бюджет города Челябинска на дошкольное образование на 

нормативной основе.  

Выделенная сумма из бюджета на одного ребенка отражена в таблице 21. 

Таблица 21 – Сумма, выделенная из бюджета на одного ребенка 

Наименование 

расходов 

Количество детей 

в ДОУ 

Сумма, выделенная 

из бюджета на 

дошкольное 

образование 

Сумма на одного ребенка 

Дошкольное 

образование, 

2018 г. 

   

Дошкольное 

образование 

2017 г. 

   

    

 

Таким образом, можно сделать вывод, что расходы из бюджета на одного 

ребенка выросли пропорционально росту количества детей в дошкольных 

учреждениях. В среднем, содержание одного ребенка в муниципальном 

дошкольном учреждении стоит бюджету 8 656,75 рублей в месяц в 2018 году. 

Расчет полной стоимости услуг дошкольного учреждения, предполагает 

разделение расходов на прямые и косвенные затраты. К ним относятся 

таблица 22):  

Таблица 22 – Разделение административных расходов 

Прямые административные расходы Косвенные административные расходы 

- Заработная плата специалистов; 

- Затраты, не относящиеся к оплате 

труда. 

 

- Заработная плата управленческого 

персонала; 

- Заработная плата вспомогательного 

персонала 

- Расходы на содержание помещений и 

оборудования: арендная плата, 

коммунальные платежи,  

 

Данные расходы отражены в финансово-хозяйственной деятельности каждого 

муниципального дошкольного учреждения по статьям.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Чтобы более подробно представить состав полной стоимости на одного 

воспитанника, представим рисунок 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Стоимость бюджетной услуги 

При разделении административных расходов на прямые и косвенные, 

требуется определить различные категории персонала, которые участвуют в 

предоставлении данной услуги. Данное распределение можно найти в штатном 

расписании каждого дошкольного учреждения – нормативный документ, который 

представляет штатный состав, численность организации с указанием размера 

заработной платы в зависимости от занимаемой должности.  Общее штатное 

расписание,  дошкольного учреждения, представлено в таблице 23. 

Таблица 23 – Штатное расписание дошкольного учреждения 
Штатное расписание  

Должность 
Количество штатных 

единиц 
Средняя заработная плата 

1. Административный персонал 

Заведующий 1 45 000 

Главный бухгалтер 1 35 000 

Заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе  
1 35 000 

Итого 3 115 000 
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услуги



  

Продолжение таблицы 23 
Штатное расписание 

Должность 
Количество штатных 

единиц 
Средняя заработная плата 

2. Педагогический персонал 

Старший воспитатель 1 
 

25 000 

Воспитатель, высшей категории 2 44 000 

Воспитатель, первой категории 19,8 396 000 

Воспитатель 3 60 000 

Педагог-психолог. высшей категории 1 18 000 

Инструктор по физической культуре, 

высшей категории 
1,5 27 000 

Музыкальный руководитель, высшей 

категории 
1,5 22 500 

Музыкальный руководитель, первой 

категории 
1 15 000 

Музыкальный руководитель 0,5 7 500 

Учитель логопед, высшей категории 1 20 000 

Учитель логопед, первой категории 1 20 000 

Педагог дополнительного 

образования 
0,5 15 000 

Итого 33,8 670 000 

3. Учебно-вспомогательный персонал 

Заместитель главного бухгалтера 1 25 000 

Бухгалтер 1 20 000 

Заведующий хозяйством 1 18 000 

Младший воспитатель 15 180 000 

Специалист по кадрам 1 20 000 

Инструктор по гигиеническому 

воспитанию 
3 45 000 

Программист 1 30 000 

Специалист по охране труда 1 18 000 

Итого 24 356 000 

 

 

 



  

Окончание таблицы 23 
Штатное расписание 

Должность 
Количество штатных 

единиц 
Средняя заработная плата 

1. Административный персонал 

Шеф-повар 1 12 000 

Повар 3 36 000 

Кухонный рабочий 2 16 000 

Канстелянша 1,5 12 000 

Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 
3 

24 000 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 
1 

12 000 

Дворник 2,75 22 000 

Уборщик служебных помещений  1,5 12000 

Вахтер 1,5 12 000 

Сторож 3 24 000 

Итого 21,25 194 000 

Всего 82,05 1 335 000 

 

Благодаря штатному расписанию, можно распределить заработную плату 

сотрудников дошкольного учреждения на прямые и косвенные административные 

расходы. 

Также к прямым расходам нужно отнести заработную плату 

административного персонала, которые занимаются организацией предоставления 

бюджетной услуги. Данные сотрудники принимают заявления от населения, 

учитывают число потребителей, однако, в настоящее время существует 

электронный прием документов в дошкольное учреждение, что со временем 

упразднит данные должности и выделенные средства, будут обеспечивать 

поддержку электронной системы учета. 

Для определения косвенных расходов, требуется рассчитать общую сумму 

затрат, которые не связаны с содержанием персонала. К ним относятся:  

– транспортные услуги; 

– коммунальные услуги; 

– работы, услуги по содержанию имущества; 

– прочие работы, услуги; 

– расходы по операциям с активами; 

– амортизация основных средств и нематериальных активов; 

– расходование материальных запасов. 

Стоимость данных услуг, приведена в таблицах 20 и 19 по выбранным 

учреждениям. 

 

 



  

Сумму косвенных расходов требуется разделить между всеми сотрудниками 

учреждения пропорционально уровню оплаты их труда 

Ki=
K∙ЗПi

ФОТ
 ,                                                 (5) 

где К – косвенные административные расходы по учреждению в целом;  

Ki – косвенные административные расходы, приходящиеся на i-го сотрудника;   

ЗПi – заработная плата i-го сотрудника;  

ФОТ – общий фонд оплаты труда. 

Разделение на прямые и косвенные расходы по выбранным учреждениям за 

два года представим в таблице 24. 

Таблица 24 – Разделение расходов выбранных учреждений 

Наименование 

показателя 

МАДОУ «Детский сад №440» 

г. Челябинска 

МБДОУ «Детский сад №367» 

г. Челябинска 

2018 2017 2018 2017 

Прямые расходы     

Косвенные 

расходы     

 

Нормируемыми являются не все расходы дошкольного учреждения. К 

нормируемым расходам следует относить только переменные расходы 

учреждения, которые находятся в прямой зависимости от количества 

потребителей его услуг. Постоянные расходы, не зависящие от объема 

оказываемой услуги (например, расходы на содержание зданий, транспортные 

расходы), нормировать нецелесообразно. Это объясняется тем, что установить 

единые нормативы постоянных (не зависящих от числа воспитанников) расходов 

для учреждений дошкольного образования не представляется возможным, если 

здания ДОУ и прочие условия предоставления услуги по дошкольному 

образованию на всей территории муниципалитета не унифицированы (а они 

практически нигде не унифицированы). 

Распределив расходы на прямые и косвенные, представим стоимость услуг на 

одного ребенка за 1 месяц по выбранным учреждениям. Также, сравним её со 

стоимостью, которая выделяется из бюджета на одного ребёнка. Результаты 

представим в таблице 25. 

Таблица 25 – Стоимость дошкольной услуги на одного ребенка в месяц 

Наименование 

показателя 

МАДОУ «Детский сад №440» 

г. Челябинска 

МБДОУ «Детский сад №367» 

г. Челябинска 

2018 2017 2018 2017 

Прямые расходы 10 233 046,00 10 232 560,06 9 996 557,71 10 004 127,49 

Косвенные расходы 11 078 049,99 11 574 528,18 10073004,80 10 719 725,64 

Количество 

воспитанников 252,00 229,00 326,00 344,00 

Стоимость услуги, 

на одного ребенка 7 047,32 7 935,62 5130,26 5 020,31 

 



  

На рисунке 6 представим сравнение стоимости услуги в выбранных 

дошкольных учреждениях и выделенной суммы из бюджета.  

 

 
 

Рисунок 6 – Стоимость услуги на одного ребенка 

Таким образом, можно сделать вывод, что стоимость услуги на одного ребёнка 

в дошкольных учреждениях варьируется в среднем от 6000 до 8000 за месяц. 

Стоимость учитывает не только государственное задание, а также целевое 

финансирование и доход от деятельности учреждения.  
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Вывод по разделу 2 

Современная дошкольное образование одна из первых государственных форм, 

при которой осуществляется профессиональная и образовательная работа с 

детьми. На данный момент дошкольное образование закреплено в федеральном 

законе «Об образовании», который действует с 2013 года. Федеральный 

государственный стандарт регулирует образовательную деятельность, ориентируя 

специалистов дошкольного учреждения и работников системы образования на 

построение дошкольной образовательной программы.  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется после подачи 

заявления родителем или законным представителем. В настоящий момент подать 

заявление на зачисление ребенка в муниципальное дошкольное учреждение 

можно через портал государственных услуг. Очередь формируется и 

пересматривается ежегодно при зачислении новых воспитанников в детские сады. 

Продвижение в очереди зависит от нагрузки, количества детей и предпочтения 

родителей. На данный момент следят за очередью сотрудники отдела образования. 

К положительным характеристикам электронной очереди можно отнести: 

– оптимизация затрат на персонал; 

– возможность подачи заявления удаленно; 

– изменение заявления в любое время. 

Финансирование дошкольной деятельности осуществляется из бюджетных 

средств. В зависимости от типа учреждения финансирование происходит за счёт 

сметы или муниципального задания. Анализ стоимости услуг дошкольного 

учреждения показал, что деньги, которые выделяются из бюджета распределяются 

равномерно между муниципальными детскими садами. Эффективное управление 

материальным обеспечением осуществляет местное Управление дошкольного 

образования.  

Во втором разделе проведен анализ, выбранных дошкольных учреждений 

города Челябинск. Для анализа были выбраны два типа дошкольных учреждений, 

которые реализуют свои услуги за счет предоставления муниципального задания. 

В сравнении представлены количественные и качественные показатели 

выбранных дошкольных учреждений. Количество и уровень образования 

педагогического состава, группы здоровья воспитанников и стоимость 

дошкольной услуги – данные показатели соответствуют у двух типов дошкольного 

учреждения. Высокое количество воспитанников на одного воспитателя, падение 

состояния здоровья детей – это будет сказываться на воспитании детей. 

Количественным показателем состояния системы дошкольного образования 

является стоимость услуги на одного воспитанника. Проведенный анализ в 

выбранных дошкольных учреждениях показал, что стоимость на одного 

воспитанника варьируется в зависимости от количества детей и видов 

предоставляемых услуг от 6000 до 8000 тысяч рублей. Данная стоимость, по 

моему мнению, не может окупить важные образовательные услуги, которые 

требуются ребенку в современном мире. Поэтому изменение муниципального 



  

задания и реорганизация финансирования дошкольного образования – является 

острой проблемой и требует особого внимания в данной работе. 

Данное состояние системы дошкольного образования, является одной из 

острых проблем российского общества. В связи с этим, требуется разработать 

рекомендации для улучшения состояния дошкольного образования, которые будут 

способствовать оптимизации очередей в детские сады и снижать количество детей 

в группах, а также позволят предоставлять образовательные услуги, которые 

требуются для полного развития ребенка. Таким образом, воспитанникам будет 

уделяться должно внимание, более качественное обучение и безопасность.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСШИРЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Муниципально-частное партнерство в сфере услуг дошкольного 

образования 

Предоставление услуг дошкольного образования несет в себе не только 

функции старта образовательной траектории, но и социальную функцию 

обеспечения для родителей возможности трудовой деятельности, в силу высокой 

общественной значимости данное благо софинансируется из бюджетных средств, 

однако, как и в сфере предоставления иных общественных благ, образовательные 

услуги могут быть предоставлены путем создания государственных и 

муниципальных учреждений, либо размещения заказа на данные услуги через 

контрактную систему. Данное направление осуществляется в рамках 

государственно-частного и муниципально-частного партнерства. 

Муниципально-частное партнерство рассматривается как любое 

взаимодействие государства и частного предпринимательства, которое направлено 

на достижение общеполезного результата.  Данное инвестирование в частный 

бизнес регулирует Федеральный закон № 224–ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

от 13.07.2015. Целью данного федерального закона является создание условий для 

привлечения инвестиций для повышения качества услуг, которые направлены на 

обеспечение потребителей.  Основной идеей, в данном случае, становится 

передача рисков организации дошкольного образования, создание благоприятных 

условий для ведения образовательной деятельности и предоставления мест 

воспитанникам, с целью удовлетворения публичного интереса и достижения 

лучших результатов в сфере дошкольного образования. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона № 224–ФЗ, предложение об 

организации частного дошкольного учреждения должно содержать:  

– информацию об эффективности проекта; 

– обоснование преимуществ введения проекта. 

Медленное развитие инфраструктуры и отсутствие реальной поддержки 

частных организаций, которые готовы участвовать в реализации услуг 

дошкольного образования – основные проблемы дошкольного образования. 

Поэтому разработка и поддержка программ развития дошкольного образования 

становится первостепенной задачей для государства. 

В статье со ст. 69.1, Бюджетного Кодекса Российской Федерации отражено, что 

бюджетные ассигнования  выделяются на оказание муниципальных услуг 

некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 

в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными 

организациями муниципальных услуг. Развитие частного сектора в дошкольном 

образовании отражено в Федеральном государственном стандарте «Об 

образовании» при реализации следующих направлений:  

– баланс инвестирования в частные учреждения; 



  

– обеспечение благоприятных условий для привлечения инвесторов в частный 

сектор; 

– повышение гибкости и многообразие форм частных дошкольных учреждений; 

– информационное, кадровое и юридическое обеспечение частного сектора 

дошкольных услуг. 

В России в настоящее время действует «Модельная программа по созданию 

благоприятных условий для развития негосударственных дошкольных 

образовательных учреждений в субъекте Российской Федерации». Данная 

программа направлена на развитие частного дошкольного образования. 

Положительными чертами данной программы являются: 

– снижение очереди в муниципальные дошкольные учреждения; 

– повышение уровня развития воспитанников дошкольного учреждения; 

– развитие программ, направленных на социализацию воспитанников; 

– рост участников частного сектора. 

Министерство образования предоставляет субсидии частным дошкольным 

образовательным организациям на безвозмездной и безвозвратной основе. На 

субсидии приобретаются учебники и учебные пособия, а также используется на 

возмещение затрат на оплату труда. Данные субсидии предоставляются частным 

дошкольным учреждениям, которые имеют лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, а также свидетельства о государственной 

аккредитации реализуемых основных общеобразовательных программ. Размер 

субсидии равен нормативу стоимости услуги дошкольного образования. 

Для реализации подобной формы государственно-частного партнерства 

необходимо соблюдение нескольких условий: 

– наличие развитого рынка дошкольных образовательных услуг в частном секторе 

экономики; 

– развитый механизм контроля над деятельностью частных образовательных 

организаций, получающих бюджетные субсидии. 

К положительным характеристикам существования частного сектора в 

дошкольном образовании можно отнести: 

– появление дополнительных мест для потребителей образовательной услуги;  

– конкурентное положение на рынке по предоставлениям услуг; 

– возможность посещения дошкольного учреждения посменно, что очень удобно 

для самостоятельных матерей, которые работают в сменном графике. 

К отрицательным моментам относится: 

– самостоятельное ведение деятельности – компания может ликвидироваться; 

– сложная процедура получения лицензии; 

– возможность ведения незарегистрированной деятельности. 

В качестве примера реализации механизма муниципально-частного 

партнерства в сфере дошкольного образования рассмотрим ситуацию по городу 

Челябинск. Для этого проведем опрос потребителей, которые выбрали частные 

дошкольные учреждения, а также проанализируем процент посещаемости 

частных дошкольных учреждений. Согласно исследованиям, которые 



  

разработаны Минэкономразвития, доля воспитанников в частных дошкольных 

учреждениях на 2016 год составила 1,9%, что в количественной составляющей 

123 500 человек. Однако, по прогнозу исследователей, процент посещаемости 

частных дошкольных учреждений вырастет к  2019 году до 15 процентов. Данный 

рост посещаемости связан с повышением рождаемости в 2014 и 2015 годах, а 

также с развитием частного сектора в крупных городах, и увеличением дефицита 

мест в муниципальных детских садах.  

 Для изучения спроса на услуги частных дошкольных учреждений проведем 

опрос среди потенциальных потребителей. Результаты онлайн-опроса по 

критериям выбора дошкольных учреждений в городе Челябинск представлены на 

рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 – Критерии выбора частных дошкольных учреждений 

Исходя из данных опроса значимость каждого из представленных критериев 

существенна. Для родителей или законных представителей, важно 

индивидуальное питание, дополнительные занятия и кружки. Поэтому, 

существование частных учреждений, которые предоставляют дополнительные 

услуги по обучению детей, а также предлагают особые условия питания, если это 

требуется для ребенка, актуально в нашей стране. 

Представим более подробно, частные дошкольные учреждения города 

Челябинска, чтобы сравнить разницу предоставления услуг. Для этого выберем 

частные детские сады, которые, по мнению потребителей, являются лучшим 

выбором для образования детей. Данные представлены в таблице 26. 
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Таблица  26 – Частные дошкольные учреждения г. Челябинска 

Наименование частного дошкольного 

учреждения  

 Краткая характеристика 

«Академия талантов» Частный детский сад, который находится 

в отдельном здании. Оборудована детская 

площадка, которая огорожена забором. 

Потребители оценивают индивидуальный 

подход к каждому ребенку. 

«Обыкновенное чудо»  Первый частный детский сад, который 

открылся в городе Челябинске. 

Учреждение работает с 2002 года. В 

образовательную программу включено: 

хореография, вокал, развитие памяти и 

изучение английского. 

«Алиса» Учреждение считается частным 

дошкольным учреждением-клубом. 

Занятия включают в себя развитие речи, 

занятия музыкой, танцами и физической 

культурой. 

«Колибри» Частный сад располагается в комплексе 

из трёх коттеджей с закрытой 

территорией. Данное учреждение имеет 

лицензию на оказание услуг дошкольного 

образования. Дети изучают математику, 

английский и занимаются музыкой.  

 

Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что частные дошкольные 

учреждения предоставляют не только услуги по присмотру и уходу за детьми, но 

и организуют развивающие занятия, которые представлены в муниципальных 

учреждениях дополнительными услугами за отдельную оплату. Также, 

руководители частных учреждений организовывают занятия английским языком и 

плановые походы в бассейн. 

Услуги частных дошкольных учреждений, включают в себя: присмотр и уход 

за детьми, питание и обучение платные, так как это коммерческая организация. 

Потребители оплачивают не только уход за детьми, но и могут выбрать наиболее 

важные развивающие занятия для ребенка. В соответствии с пожеланиями 

большинства потребителей, частное   дошкольное учреждение нанимает 

специалистов, чтобы занимать лидирующую позицию на рынке предоставления 

дошкольных услуг. Выбранные частные дошкольные учреждения подстраиваются 

под спрос родителей или законных представителей воспитанников.  

 

 

 



  

Сравним стоимость выбранных частных дошкольных учреждений, которые 

имеют лучшие отзывы в городе Челябинск. Стоимость услуг представлена в 

таблице 27.  

Таблица 27 – Стоимость услуг частного дошкольного учреждения 
Наименование частного 

дошкольного учреждения 

Вступительный 

взнос, руб. 

Стоимость за 1 

месяц, руб. 

Стоимость 

питания за 1 день, 

руб. 

«Академия талантов» –   

«Обыкновенное чудо»   –15 000  

«Алиса»   Входит в 

стоимость 

«Колибри»   Входит в 

стоимость 

 

Можно увидеть, что стоимость частных дошкольных учреждений больше 

стоимости муниципальных дошкольных учреждений в 5 раз, так как средняя 

оплата за воспитанника составляет 2000 рублей. По моему мнению, стоимость 

обучения частного детского сада, является очень высокой для Челябинской 

области. Поэтому введение программы по созданию благоприятных условий для 

развития негосударственных дошкольных образовательных учреждений в 

субъекте Российской Федерации – является одной из рекомендаций финансовой 

доступности дошкольного образования.  

Данная программа уже реализуется в высших учебных заведениях города 

Челябинска. Ежегодно Министерство образования и науки проводит конкурс по 

распределению бюджетных средств, в котором государственные и 

негосударственные университеты участвуют на общих основаниях, и все они 

оцениваются по общим критериям. Учебно-материальная база университета, 

наличие государственной аккредитации, профессорско-преподавательский состав, 

востребованность выпускников и качество обучения - все это учитывается при 

предоставлении бюджетных мест в высших учреждениях. Университеты, которые 

соответствуют этим стандартам, получают бюджетные вакансии. 

Государственная поддержка частного сектора будет способствовать 

предоставлению бюджетных мест для потребителей, которые не имеют 

возможность оплатить стоимость услуг в частных дошкольных учреждениях, и 

состоят в очереди на предоставление дошкольного места в муниципальном 

учреждении. Данное улучшение будет активно требоваться при строительстве 

новых жилых комплексов.  

Частный детский сад «Колибри» уже реализовал данную программу в 

 году. В финансово-хозяйственной деятельности предприятия отражено, что 

появилось два источника финансирования: бюджетная и основная деятельность. 

Лицензия на ведение образовательной деятельности позволяет потребителям 

получать компенсацию на одного ребенка в размере 580 рублей. Данная сумма 

является низкой, чтобы повысить спрос населения на услуги данного учреждения, 

но этот опыт можно реализовать в других частных учреждениях города 

Челябинска. 



  

Однако, в нашей стране, реализуется активная помощь в предоставлении места 

ребенку в дошкольном учреждении. Частное дошкольное учреждение города 

Красноярска оказывает поддержку родителям, которые выбирают учреждение, 

заключая государственные контракты на оказание услуг. 

В 2014 году был принят проект взаимодействия муниципалитета и частных 

дошкольных учреждений. Городские власти заключают контракты с частными 

дошкольными учреждениями, которые имеют лицензию на общеобразовательную 

деятельность. Негосударственные учреждения предоставляют места для 

воспитанников за более сниженную стоимость.  

 К примеру, частное дошкольное учреждение «Солнечный город», которое 

имеет 5 филиалов в городе Красноярск, заключает государственный контракт с 

потребителем услуги, если у ребенка имеется прописка в данном городе. По 

общей стоимости, без заключения контракта, потребитель оплачивает абонемент в 

размере 22 500 рублей. Если происходит заключение контракта, стоимость 

снижается до 13 500 рублей. В нее входит питание, оказание 

общеобразовательных услуг и посещение мероприятий. Родители или законные 

воспитанники имеют право оплачивать стоимость, которая равна 20% от общей 

стоимости, которая выделяется на одного ребенка. Но у ребенка не будет 

дополнительных занятий, специализированного питания и отменяется занятия в 

бассейне, так данные услуги включены в расширенный пакет услуг. Конечно, 

данная стоимость остается выше средней Челябинской оплаты за услугу, однако, 

данное снижение позволит некоторым воспитанникам получить место в 

дошкольном учреждении.  

Таким образом, можно сделать вывод, что поддержка развития частного 

сектора в системе дошкольного образования будет способствовать оптимизации 

очереди на получение дошкольных услуг.  

К результатам введения данной рекомендации относится:  

– контроль частного сектора по предоставлению услуг дошкольного образования;   

– повышения спроса на услуги частных дошкольных учреждений, что 

увеличивает налог на прибыль организации;  

– соблюдение федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 

3.2. Развитие семейных групп в системе дошкольного образования 

Согласно градостроительной политике, все новые кварталы должны включать 

детские сады, школы, поликлиники и спортивные учреждения согласно 

нормативам. Собственники не обязаны строить социальную инфраструктуру, 

однако, на практике органы вынуждают застройщика взять на себя обязательство 

по развитию социального обустройства нового района. Существуют нормативы по 

обеспечению дошкольными учреждениями, школами и поликлиниками, поэтому 

если жильцам не хватает социального обеспечения, застройщик разрабатывает 

собственные проекты. Строительство муниципальных дошкольных учреждений 

при развитии нового жилого комплекса занимает у застройщика продолжительное 



  

время. Поэтому для развития социальной структуры в дошкольном учреждении, 

требуется развивать дошкольные семейные группы.  

Дошкольная домашняя группа  - новая форма обучения детей от 2 месяцев до 

 лет. Воспитателем данной группы является мама одного или нескольких 

воспитанников, которая получает статус и заработную плату воспитателя. При 

приёме на работу в образовательное учреждение к воспитателю предъявляются 

требования в соответствии с действующим законодательством. Образовательный 

процесс происходит в оборудованной квартире или частном доме. Прогулки с 

детьми проводятся на площадках дошкольного учреждения, так и на 

оборудованных площадках, которые находятся в доступности от жилого 

помещения. Режим работы семейной группы определяется уставом и зависит от 

потребностей родителей. 

Семейная дошкольная группа оформляется как отдельная воспитательная 

группа в муниципальном дошкольном учреждении. Родитель осуществляет 

присмотр и уход за детьми, на занятия музыкой и ИЗО, приводит воспитанников в 

дошкольное учреждение. Группа организуется в оборудованной квартире, вблизи 

от дошкольного учреждения. Создание группы происходит через обращение в 

отдел окружного управления Департамента образования. Администрация 

дошкольного учреждения редактирует локальные акты и создает дополнительные 

приказы о создании структурного подразделения, а также приказ о приеме на 

работу.  

Задачей дошкольного учреждения является успешная адаптация 

воспитанников, организация методического сопровождения группы и подготовка 

педагогического пространства. К преимуществам данной группы относится: 

– получение дошкольного образования, при низкой обеспеченности мест в 

дошкольных учреждениях; 

– возможность трудоустройства для родителя; 

– квалификационная помощь в развитии детей, которые имеют ограничения 

здоровья. 

К отрицательным чертам семейных групп можно отнести:  

– воспитанием занимается родитель, обслуживание и уход за детьми является 

обязанностью воспитателя; 

– требуется постоянное прохождение комиссии;  

– болезнь хотя бы ребёнка приостанавливает процесс работы группы. 

Также в период отпуска воспитателя, группы распределяются внутри 

муниципального учреждения 

В группах семейного типа предоставляется места для 3-4 человек, в 

зависимости от площади помещения. Это позволяет предоставить нескольким 

семьям возможность дать ребенку дошкольного образования.  

Рассчитаем стоимость организации одной семейной группы при дошкольном 

учреждении. Для открытия семейной группы требуется создать комфортные 

условия для проведения образовательной деятельности. К ним относятся:  

– выделение отдельной комнаты, предусмотрев место для игр и дневного сна; 



  

– установить детскую мебель;  

– выделение детского игрового уголка, оборудование игрушками и развивающими 

книгами; 

– создать условия для хранения верхней одежды, нательного и постельного белья. 

Данные по стоимости представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Стоимость организации семейной дошкольной группы 

Наименование Стоимость на одного человека 
Общая 

стоимость  

Стол детский «Веселый 

карандаш» столешница 

лдсп шестигранный уф-

печать 

  

Кровать детская 

«Скандинавия» 
  

Стул детский «Яшка» (без 

рисунка) гр. С 0 по 1 
  

Уголок «Кукольный театр» 

(цветной фасад) 
  

Игровой «Уголок мастера» 

цветной с игрушками 
  

Уголок-кухня «Алёнушка»   

Шкаф 4-секционный 

«Компакт» бук бавария 

 

  

Книги   

Игрушки   

Постельное белье   

Заработная плата   

 

В среднем стоимость организации семейной дошкольной группы на одного 

ребенка составляет 9 047,61 рублей за месяц. Далее обеспечение услуг 

дошкольного образования финансируется за счет муниципального задания. 

Данные семейные группы могут способствовать оптимизации очередей в 

дошкольные учреждения в таких районах города Челябинска:  

– Центральный район - ЖК «Манхэттен», ЖК «EvoPark»; 

– Сосновский район – ЖК «Вишнёвая горка»; 

нский район – ЖК «Академ Riverside». 

Сравним соотношение стоимости организации семейной дошкольной группы и 

финансирование двух муниципальных дошкольных учреждений, которые смогут 

предоставить места 637 воспитанникам из расчета, что каждое муниципальное 

учреждение откроет по одной семейной группе на 3-4 человека. Ознакомиться с 



  

информацией о тендерах на дошкольные учреждения можно на сайте 

Таблица 29 – Сравнение стоимости реализации дошкольной семейной группы 

и строительства муниципального дошкольного учреждения 

Наименование объекта Стоимость реализации Срок реализации 

Выполнение 

подрядных работ по 

объекту: 

Строительство 

детского сада в 

микрорайоне №34 

Центрального района 

г. Челябинска 138 395 811 12 месяцев 

Организация 182 

дошкольных семейных 

групп при каждом 

муниципальном 

учреждении 59 279 948 4 месяца  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что если каждое дошкольное 

учреждение откроет одну семейную группу, то сократить очередь получится на 

воспитанников, и будет возможность предоставить 182 рабочих места в 

дошкольном учреждении. Стоимость организации семейных дошкольных групп 

будет в 2 раза ниже, чем строительство одного дошкольного учреждения, а также 

занимает меньше времени по реализации, что будет способствовать быстрому 

снижению очереди в дошкольное учреждение. 

 



62 

 

Вывод по разделу 3 

Важным направлением в развитии дошкольного образования в Российской 

Федерации является организация мест в дошкольных учреждениях для разных 

социальных групп населения, увеличение количества дошкольных учреждений по 

всем регионам и расширение доступности услуг дошкольного образования. 

Сокращение очереди в дошкольные учреждения позволит не только предоставить 

детям полноценное физическое и психическое развитие детей, но и позволит 

родителям или законным представителям продолжить свою карьерную 

деятельность. 

Для обеспечения дошкольными местами потребителей, требуется разработать 

рекомендации, которые будут способствовать оптимизации очереди в дошкольные 

учреждения, а также направить муниципальное финансирование на доступность 

услуг дошкольного образования. Для реализации поставленной задачи, я 

предлагаю развивать семейные дошкольные группы в каждом дошкольном 

учреждении, а также развивать муниципально-частное партнерство в системе 

дошкольного образования города Челябинска. 

Открытие семейных дошкольных групп позволит сократить количество 

воспитанников, которые ожидают свое место в детский сад. Самое главное, 

дошкольное место будет находиться в доступном месте для родителей, а также 

позволит матерям найти своё рабочее место, получать заработную плату и стаж по 

трудовой книжке. Важным моментом в организации семейной группы, является 

полная организация и обустройство за счёт дошкольного учреждения и отчетность 

о проделанной работе предоставляется в дошкольное учреждение. Стоимость 

дошкольных услуг на одного ребенка, которая выделяется из бюджета, останется 

на уровне 8000 тысяч рублей, а родительская оплата будет равноценна 

муниципальной оплате дошкольных услуг. 

Развитие муниципально-частного партнерства и помощь в финансировании 

частного сектора позволит предоставить большое количество мест для 

воспитанников. Средняя оплата частного дошкольного учреждения составляет 

10 000 рублей. Для средней заработной платы города Челябинска – это является 

третью расходов, при средней заработной плате в 30 000 рублей. В связи с этим, я 

предлагаю активно развивать муниципально-частное партнерство для 

доступности мест в частных дошкольных учреждениях. Предоставление субсидий 

частным дошкольным учреждениям при взаимодействии государства или 

муниципалитета будет способствовать снижению количества детей в очереди на 

место в муниципальный детский сад, а также увеличению налога на прибыль, что 

позволит вернуть средства, направленные на развитие частного сектора в бюджет. 

Применение данных рекомендаций будет способствовать эффективному 

финансированию дошкольных учреждений и предоставлению дополнительных 

мест в дошкольные учреждения в менее развитых районах города Челябинска, 

которые только начинают застройку новым жилым комплексом. Расходы будут 

направлены не только на развитие и поддержку частных и муниципальных 

детских садов, но и будут способствовать снижению демографической ситуации в 

регионе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В образовательной области государственная политика нашей страны строится 

на идеях гуманизма и демократии, что отражено в Конституции и законе об 

образовании. В документах указано, что образование – это целенаправленный 

процесс обучения и воспитания человека, который направлен на становление 

личности, взаимодействие в обществе и получение первых навыков социального 

развития.  

В Российской Федерации, дошкольное образование, на данный момент, 

эффективно развивается. Перед государством стоят задачи по обеспечению 

дошкольными местами все регионы страны, предоставить каждому ребенку 

дошкольное образование, а также поднять уровень образования в детских садах. 

На данный момент в нашей стране существует три типа дошкольных учреждений, 

которые имеют различные виды финансирования и возможность распоряжаться 

финансовыми средствами.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были разработаны 

рекомендации по оптимизации финансирования системы дошкольного 

образования. 

В первой главе были рассмотрены теоретические основы системы 

дошкольного образования, изучены условия финансирования дошкольных услуг в 

Российской Федерации и проведено сравнение передовых современных 

отечественных и зарубежных методов обучения воспитанников в  дошкольных 

учреждениях, что позволяет увидеть положительные характеристики в российской 

системе дошкольного образования.  

Во второй главе рассмотрен порядок получения муниципальной услуги, а 

также проведен анализ двух типов дошкольных учреждений: МБДОУ «Детский 

сад № 367» и МАДОУ «Детский сад № 440». Данные учреждения получают 

финансирование через оформление муниципального задания, имеют однотипные 

виды дополнительных услуг и количество преподавателей. Анализ дошкольных 

учреждений показал, что детский сад в основном финансируется за счет бюджета, 

а также реализует услуги, которые оплачиваются целевым финансированием и 

доходами от собственной деятельности. Средняя стоимость услуги на одного 

ребенка варьируется от 6000 до 8000 тысяч рублей, что связанно с превышением 

воспитанников в дошкольном учреждении. Данная стоимость выделяется из 

бюджета ежегодно из бюджета в среднем на одного ребенка и распределяется 

равномерно между дошкольными учреждениями соответственно сметам и 

муниципальным заданиям.  

На основе анализа состояния системы дошкольного образования в нашей 

стране были выявлены следующие проблемы:  

– низкая доступность дошкольных услуг в Уральском регионе, которая связана с 

недостаточным финансированием услуг дошкольных учреждений; 



  

– предоставление дополнительных услуг в дошкольных учреждениях за 

дополнительную плату, которая не входит в муниципальное задание; 

– высокое количество воспитанников на одного преподавателя, что уменьшает 

концентрацию внимания за всеми детьми. 

В третьем разделе, на основе выявленных проблем, были предложены 

рекомендации по направлению развития системы дошкольного образования. 

Первое решение – развитие муниципально-частного партнерства в системе 

дошкольного образования. Данное мероприятие будет способствовать 

предоставлению мест для детей, которые стоят в очереди, а также деятельность 

частных детских садов будет урегулирована. Каждое частное дошкольное 

учреждение будет получать выплату из бюджета на одного ребенка, который 

зарегистрирован в населенном пункте, при этом будет осуществлять 

лицензированную дошкольную деятельность.  

Вторая рекомендация по расширению доступности услуг дошкольного 

образования – выделение бюджетных средств на организацию семейной 

дошкольной группы, которая реализует свою деятельность в рамках работы 

муниципального детского сада. В результате потребитель получит место в 

дошкольном учреждении в удобном для него районе, будет предоставлено место 

воспитанникам, а также родитель, будет трудоустроен воспитателем в дошкольной 

группе. 

В целом предлагаемые мероприятия позволят выстроить стратегию 

финансирования системы дошкольного образования в рамках оптимизации 

данной сферы. Таким образом, цель работы достигнута, задачи работы решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

Отчет «О выполнении муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) за 

2018 г. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 367 г. Челябинска» 

представлен в таблице А.1. 

Таблица А.1 – Муниципальное задание МАДОУ «Детский сад № 440 г. Челябинск» 
 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

 

 

Наименование показателя 

 

Единиц

ы 

измерени

я 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Пояснения 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) 

информации о 

фактически 

достигнутых 

результатах 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Присмотр и уход (за 

детьми от 3 лет до 8 

лет группа полного дня 

(дети-инвалиды с 

НОДА, слепые и 

слабовидящие) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 80,00 100,00   

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 Число человеко-дней 
пребывания 

Человеко- 
день 

384,00 428,00 0+11,5% - 
снижение 
заболеваемости0 

 

 Число человеко-часов 

пребывания 

человеко- 

час 

4 608,00 5 136,00 0+11,5% - 

снижение 

заболеваемости0 

 Число обучающихся человек 8,00 8,00 00 

 

 

 



  

Продолжение таблицы А.1 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

образовательная 

программа 
(от 3 лет до 8 лет) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 80,00 100,00   

  процент 

 

процент 

80,00 

 

80,00 

100,00 

 

0,00 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся 

Число человеко-дней обучения 

человек 

Человеко- 

день 

78,00 

3 744,00 

78,00 

3 975,00 

00 

0+6,2% - в 

пределах нормы0 

 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

Образовательная 
программа (от 3 лет 
до 8 лет) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

процент 80,00 100,00   

  процент 80,00 100,00 



  

Продолжение таблицы А.1 

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 Число обучающихся человек 166,00 166,00 00  

 Число человеко-дней обучения Человеко- 

день 

7 968,00 8 563,00 0+7,5 % - в 

пределах нормы0 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Специализированная 

медицинская помощь 

(за исключением 

высокотехнологично

й медицинской 

помощи), включенная 

в базовую программу 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи 

процент 100,00 100,00   

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 Число посещений (НОДА) 

Число посещений (низкое 

зрение) 

единиц 

единиц 

0,00 

3 372,00 

0,00 

3 803,00 

 

00 

 

 

Предоставление 

питания (дошкольная 

образовательная 

организация) 

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Охват питанием воспитанников в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

получающих бюджетные средства 

на питание за счет областного 

бюджета и бюджета города 

Челябинска 

процент 100,00 100,00   

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число человеко-дней Человеко- 

день 

12 096,00 12 966,00 07,2% - в пределах   



  

 

Продолжение таблицы А.1 
 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Присмотр и уход (за 

детьми от 3 лет до 8 

лет группа полного 

дня ) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 80,00 100,00   

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 Число человеко-часов 
пребывания 

человеко- 
час 

95 616,00 102 756,00 0+7,5% - в 
пределах 
нормы0 

 

 Число человеко-дней пребывания человеко- 

день 

7 968,00 8 563,00 0+7,5% - в 

пределах нормы0 

 Число обучающихся человек 166,00 166,00 00 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

Адаптированная 

образовательная 

программа (от 3 лет 

до 8 лет) дети- 

инвалиды с НОДА и 
слабовидящие 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

 

 

 

процент 80,00 100,00   

 Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

процент 80,00 100,00 



  

Окончание таблицы А.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся 

Число человеко-дней обучения 

человек 

Человеко- 

день 

8,00 

384,00 

8,00 

428,00 

00 

0+11,5% - 

снижение 

заболеваемо

сти0 

 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Присмотр и уход 

(за детьми от 3 лет 

до 8 лет группа 

полного дня (ОВЗ) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 80,00 100,00   

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 Число обучающихся человек 78,00 78,00 00  

 Число человеко-дней пребывания Человеко- 

день 

3 744,00 3 975,00 0+6,2% - в 

пределах 

нормы0 

 Число человеко-часов пребывания человеко- 

час 

44 928,00 47 700,00 0+6,2% - в 

пределах 

нормы0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Отчет «О выполнении муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ) за 

2018 г. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 367 г. Челябинска» 

представлен в таблице Б.1. 

Таблица Б.1 – Муниципальное задание МБДОУ «Детский сад № 367 г. Челябинск» 
 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

 

 

Наименование показателя 

 

Единицы 

измерения 

Значение, 

утверждённое 

в 

муниципально

м задании на 

отчётный 

финансовый 

год 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Пояснения 

причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник(и) 

информации о 

фактически 

достигнутых 

результатах 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Присмотр и уход (за 

детьми от 3 лет до 8 

лет группа полного дня  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 80,00 96,47 В опросе 

участвовало 

большая часть 

родителей 

 

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 Число человеко-дней 
пребывания 

Человеко- 
день 

13 488,00 14 370,00   

 Число человеко-часов 

пребывания 

человеко- 

час 

161 856,00 172 440,00  

 Число обучающихся человек 281,00 278,00  

 

 



  

Продолжение таблицы Б.1 

 

 

 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Адаптированная 

образовательная 

программа 
(от 1 лет до 3 лет) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 80,00    

  процент 

 

процент 

80,00 

 

80,00 

 

 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся 

Число человеко-дней обучения 

человек 

Человеко- 

день 

0,0 0,0  
 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Присмотр и уход (за 
детьми от 3 лет до 8 лет 
группа полного дня 
(дети-инвалиды) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

процент 80,00 96,47   

  процент 80,00  



  

Продолжение таблицы Б.1 

 

 

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 Число обучающихся человек 2,00 2,00   

 Число человеко-дней обучения Человеко- 

день 

96,00 130,00  

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Специализированная 

медицинская помощь 

(за исключением 

высокотехнологично

й медицинской 

помощи), включенная 

в базовую программу 

обязательного 
медицинского 
страхования 

Соответствие порядкам оказания 

медицинской помощи и на основе 

стандартов медицинской помощи 

процент 100,00 100,00   

     

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Предоставление 

питания (дошкольная 

образовательная 

организация) 

Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Охват питанием воспитанников в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, 

получающих бюджетные средства 

на питание за счет областного 

бюджета и бюджета города 

Челябинска 

процент 100,00 100,00   

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число человеко-дней Человеко- 

день 

15 072,00 16 963,00   



  

Продолжение таблицы Б.1 

 

 

 

 

 

 

 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Присмотр и уход (за 

детьми от 1 до 3 лет 

группа 

кратковременного 

пребывания) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 80,00 96,47   

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 Число человеко-часов 
пребывания 

человеко- 
час 

1 728,00 2 790,00   

 Число человеко-дней пребывания Человеко- 

день 

576,00 588,00  

 Число обучающихся человек 12,00 12,00  

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного   
Образовательная 
программа 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 80,00 96,47   

     



  

Окончание таблицы Б.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Число обучающихся 

Число человеко-дней обучения 

человек 

Человеко- 

день 

281,00 

13 488,00 

278,00 

14 370,00 
 

 

 Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги 

Присмотр и уход (за 

детьми от 3 лет до 8 

лет группа полного 

дня (ОВЗ) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 80,00 96,47   

 Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 Число обучающихся человек 31,00 34,00 Хорошая 
посещаемост
ь 

 

 Число человеко-дней пребывания Человеко- 

день 

1 488,00 1 950,00  

 Число человеко-часов пребывания человеко- 

час 

17 856,00 23 406,00  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. 

Анкета удовлетворенности деятельностью ДОУ для родителей 

В целях независимой оценки качества образовательной деятельности 

организации просим заполнить анкету, отметив позиции, в наибольшей степени 

отвечающие Вашему мнению. В каждом вопросе выберите только один вариант 

ответа. 

1. Устраивают ли Вас условия, которые предоставляет дошкольное 

учреждение для Вашего ребенка? 

 Положительно или скорее положительно 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее отрицательно или отрицательно 

2. Устраивает ли Вас качество питание, которое предоставляет 

дошкольное учреждение для Вашего ребенка? 

 Положительно или скорее положительно 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее отрицательно или отрицательно 

3. Устраивает ли Вас качество образовательных услуг, которые 

предоставляет дошкольное учреждение? 

 Положительно или скорее положительно 

 Затрудняюсь ответить 

 Скорее отрицательно или отрицательно 

4. Готовы ли вы рекомендовать данную организацию родственникам и 

знакомым? 

 Да или скорее да 

 Затрудняюсь ответить. 

 Скорее нет или однозначно нет 

 


