
 

 

Пояснительная записка 

к отчету об исполнении муниципального задания на 01.10.2022 г. 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Ручеек» с. Рыткучи оказывает две муниципальные услуги: - реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, - присмотр и уход 

Муниципальное задание на 2022 год содержит показатели, характеризующие объем 

муниципальных услуг в разрезе содержания и форм оказания муниципальной услуги.     

Показателем, характеризующим содержание муниципальной услуги, является 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Показателями, характеризующими условия (формы) оказания муниципальной 

услуги являются:  

 возрастная градация воспитанников (от 1 года до 3 лет; от 3лет до 7 лет); 

 форма обучения – очная; 

 занятость воспитанников – группа полного дня. 

За 9 месяцев 2022 года муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи»  оказаны  муниципальные услуги по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории с. 

Рыткучи городского округа Певек: 

- по услуге «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования» (часть 1) 

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество 

муниципальных услуг: 

1.1. Полнота реализации общеобразовательной программы дошкольного образования 

составляет 100%; 

1.2. Уровень удовлетворенности родителей (законных представителей) качествами и 

условиями оказания муниципальной услуги (по итогам анкетирования) составляет 95%. 

Отклонений, превышающих допустимое (возможное) нет.  

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  

муниципальных услуг: 

2.1.  по числу обучающихся: 

 возраст с 1 года до 3 лет в  объеме – 10 человек, что составляет 91 % от 

планового значения. 

            Допустимое отклонение  по  данному показателю  составляет 2 человека, в 

процентном отношении – 18. 

Вывод: Муниципальное задание по услуге «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования» по числу обучающихся  в возрасте с 1 года до 3 лет 

выполнено. 

 возраст с 3 лет до 8 лет в  объеме – 27 человек, что составляет 90% от планового 

значения.  

Допустимое отклонение  по  данному показателю  составляет 6 человек, в 

процентном отношении – 20. 

Вывод: Муниципальное задание по услуге «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования» по числу обучающихся  в возрасте с 3 лет до 7 лет 

выполнено. 

Неохваченных дошкольным образованием детей в селе Рыткучи нет.  

 

 



2.2. по числу человеко-дней обучения: 

 возраст с 1 года до 3 лет в  объеме – 1247 человеко – дней обучения, что составляет 

46% от планового значения. Отклонение от планового показателя составляет 1470 

человеко–дней, в процентном отношении -  54%. 

           Допустимое отклонение  по  данному показателю от планового значения составляет 

543 человеко-дней, в процентном отношении – 20. 

           Отклонение, превышающее допустимое (возможное) отклонение составляет 927, в 

процентном отношении – 70%. 

Вывод: Муниципальное задание по услуге «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования» по числу человеко-дней обучения  в возрасте с 1 

года до 3 лет выполнено за 9 месяцев 2022 г. с учетом: 

1. условий работы в период продолжения коронавирусной инфекции; 

2. снижения показателя возрастной градации воспитанников от 1 года до 3 лет на 1 

человека в связи с выездом в г. Певек на постоянное место жительства. 

 возраст с 3 лет до 8 лет в  объеме – 3838 человеко-дней обучения, что составляет 52 

% от планового значения. Отклонение от планового показателя составляет 2110 

человеко–дней, в процентном отношении -  28%. 

           Допустимое отклонение  по  данному показателю от планового значения составляет 

1462 человеко-дня, в процентном отношении – 20. 

Вывод: Муниципальное задание по услуге «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования» по числу человеко-дней обучения  в возрасте с 3 лет 

до 7 лет выполнено с учетом условий работы в период продолжения короновирусной 

инфекции.  

              Фактическая численность детей на 01.10.2022 г. составляет 37 воспитанников. 

(Список прилагается) 

 

- По услуге «Присмотр и уход за детьми» 

 

Часть 1.раздел 2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих  

объем муниципальной услуги. 

 

Число человеко-дней пребывания 

- за 9 месяцев 2022 года составляет: 

 возраст с 1 года до 3 лет в  объеме – 1247 человеко – дней пребывания, что 

составляет 46% от планового значения. Отклонение от планового показателя 

составляет 1470 человеко–дней, в процентном отношении -  54%. 

           Допустимое отклонение  по  данному показателю от планового значения составляет 

543 человеко-дней, в процентном отношении – 20. 

Вывод: Муниципальное задание по услуге «Присмотр и уход за детьми» по числу 

человеко-дней пребывания  воспитанников  в возрасте с 1 года до 3 лет выполнено: 

-  с учетом условий работы в период продолжения короновирусной инфекции; 

- снижения показателя возрастной градации воспитанников от 1 года до 3 лет на 3 

человека в связи с выездом в г. Певек на постоянное место жительства. 

 

 возраст с 3 лет до 8 лет в  объеме – 3838 человеко-дней  пребывания, что составляет 

52 % от планового значения. Отклонение от планового показателя, с учетом 

допустимого (возможного) отклонения составляет 2090 человеко–дней, в 

процентном отношении - 35%. 

           Допустимое отклонение  по  данному показателю от планового значения 

составляет 1482 человеко-дня, в процентном отношении – 20. 

Вывод: Муниципальное задание по услуге «Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования» по числу человеко-дней обучения  в возрасте с 3 лет 



до 7 лет выполнено: 

-  с учетом условий работы в период продолжения короновирусной инфекции; 

- снижения показателя возрастной градации воспитанников от 3 года до 7 лет на 3 

человека в связи с выездом в г. Певек на постоянное место жительства  и переходом на 

обучение в общеобразовательную школу в несоответствии допускаемому возрасту; 

- предстоящих 3 месяцев 4 квартала 2022 г. 

 

Число человеко-часов  пребывания 

 

- за 9 месяцев 2022 года: 

 

 Воспитанников в возрасте  с 1 года до 3 лет в  объеме – 13093,5 человеко – часов 

пребывания, что составляет 46% от планового значения. Отклонение от планового 

показателя  с учетом допустимого отклонения показателя составляет 9730 человеко–часов 

пребывания, в процентном отношении -  43. 

Допустимое отклонение  по  данному показателю от планового значения составляет 5705 

человеко-часов пребывания, в процентном отношении – 20. 

Вывод: Муниципальное задание по услуге «Присмотр и уход за детьми» по числу 

человеко-часов пребывания  воспитанников  в возрасте с 1 года до 3 лет выполнено: 

 с учетом условий работы в период продолжения короновирусной инфекции,   

снижения показателя возрастной градации воспитанников от 1 года до 3 лет 

на 1 человека в связи с выездом в г. Певек на постоянное место жительства   

 Воспитанников в возрасте  с 3 лет до 8 лет в  объеме – 40299 человеко – часов 

пребывания, что составляет 52% от планового значения. Отклонение от планового 

показателя составляет 22345 человеко–часов пребывания, в процентном отношении -  29. 

Допустимое отклонение  по  данному показателю от планового значения составляет 15161 

человеко–часов пребывания, в процентном отношении – 20. 

Вывод: Муниципальное задание по услуге «Присмотр и уход за детьми» по числу 

человеко–часов пребывания воспитанников в возрасте с 3 лет до 7 лет выполнено: 

 с учетом условий работы в период возникновения и продолжения короновирусной 

инфекции; 

 снижения показателя возрастной градации воспитанников от 3 года до 7 лет на 3 

человека в связи с выездом в г. Певек на постоянное место жительства  и 

переходом на обучение в общеобразовательную школу в несоответствии 

допускаемому возрасту; 

 предстоящих 3 месяцев 4 квартала 2022 г. 

Число обучающихся 

- за 9 месяцев 2022  года: 

 возраст с 1 года до 3 лет в  объеме – 10 человек, что составляет 91 %  % от 

планового значения. 

Допустимое отклонение  по  данному показателю  составляет 3 человека, в процентном 

отношении – 20 

Вывод: Муниципальное задание по услуге «Присмотр и уход» по числу обучающихся  в 

возрасте с 1 года до 3 лет выполнено. 

 

 возраст с 3 лет до 8 лет в  объеме – 27 человек, что составляет 90 % от планового 



значения.  

Допустимое отклонение  по  данному показателю  составляет 6 человек, в процентном 

отношении – 20 

Вывод: Муниципальное задание по услуге «Присмотр и уход» по числу обучающихся  в  

Муниципальное задание по услуге «Присмотр и уход» по числу обучающихся  в возрасте 

с 3 лет до 8 лет выполнено. 

Таким образом, можно отметить: 

 уровень доступности услуг нашего учреждения составляет 100%  вследствие 

отсутствия очереди на прием в детский сад; 

 в наличии условия для физического воспитания детей: 

- организация занятий по физическому воспитанию (НОД); 

     - организация и проведение закаливающих мероприятий; 

 - выполнение питьевого режима;  

- выполнение режима проветривания,  

- соблюдение двигательного режима в течение дня; 

 - наличие материально-технической базы;  

- кадровое обеспечение; 

- выполнение режима прогулок;  

- совместный подход к укреплению здоровья детей с родителями (законными 

представителями) воспитанников; 

- совместная деятельность в соответствии с Договором №МК-22-ДСР на 

медицинское обслуживание и медицинский контроль над состоянием воспитанников от 

15.05.2022г. с филиалом ГБУЗ "Чаунская окружная больница» филиал- Чаунская 

районная больница. 

 обеспечено нормативное сбалансированное четырѐхразовое питание детей в 

соответствии с 10-дневным основным меню, выполнение норм выдачи готовой 

продукции на 1 ребенка в соответствии с требованиями СанПиН, технологией 

приготовления пищи. 

 Уровень удовлетворѐнности родителей (законных представителей)условиями и 

качеством предоставляемой услуги превышает плановые на 15%.  Данные получены по 

итогам анкетирования родителей. Опрошены 37 человек, положительные результаты на 

вопросы по обеспечению качества работы в ДОУ по сохранности и укреплению 

здоровья детей (удовлетворенность), присмотру и уходу за ребенком дали 35 родителей 

(95%). 

На основании Распоряжения Администрации городского округа Певек  «О размере 

родительской платы от 26.01.2016 г. №33-рг» за  содержание детей в МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи с родителей (законных представителей) плата не взимается. 

Информирование потенциальных потребителей муниципальной услуги 

производилось через: 

-официальный Интернет-сайт учреждения http://детсад-ручеек.рф 

- непосредственное обращение потребителя в учреждение; 

- информационные стенды в учреждении; 

Родителей (законных представителей)  при определении  ребенка в детский сад 

информируют о правоустанавливающих документах, порядке оказания муниципальной 

услуги. Факт ознакомления фиксируется в специальном журнале с их подписью. 

Муниципальное задание, сформированное Управлением социальной  политики  

Администрации городского округа Певек в отношении муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» на 2022 

год, на 01.10.2020г. выполнено в полном объеме. 

http://детсад-ручеек.рф/


(Приказ  Управления социальной политики Администрации городского округа 

Певек от 30.12.2021 г. №01-10/259 «Об утверждении муниципального задания МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи на 2022год») 

  

Заведующий МБДОУ ДС "Ручеек" с. Рыткучи              З.В. Манджиева 

 


