
3. Финансовые показатели ДОО

3.1. Общие финансовые показатели ДОО

Финансовый показатель Ответ

Норматив затрат ДОО на оказание единицы образовательной

услуги (единицы муниципальной услуги)

1. Реализация основной

общеобразовательной программы

дошкольного образования

24535300 руб. на 1

ребенка в месяц

2. Присмотр и уход 70456.7 руб. на 1

ребенка в месяц

ИТОГО 24605756.7 руб. на

1 ребенка в месяц

Средний размер совокупного бюджетного финансирования в

расчете на 1 ребенка В МЕСЯЦ, руб. (по итогам

предшествующего завершенного финансового года)

1. Реализация основной

общеобразовательной программы

дошкольного образования

24010200 руб. на 1

ребенка в месяц

2. Присмотр и уход 1865.42 руб. на 1

ребенка в месяц

ИТОГО 24012065.42 руб. на

1 ребенка в месяц

Дополнительные субсидии/гранты/ и другие доходы, которые можете использовать для финансирования

образовательной деятельности ДОО, руб. в расчете на 1 ребенка В МЕСЯЦ

0.00

ЗАДАЧИ РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ СООБЩЕНИЯ КАЛЕНДАРЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2022 ГОД

1. Общие сведения о дошкольной образовательной

организации (ДОО)

2. Органы управления ДОО 3. Финансовые показатели ДОО

4. Педагогический состав ДОО 5. Образовательная деятельность в ДОО 6. Образовательные условия

7. Здоровье и безопасность

8. Получение дошкольного образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья и

инвалидами

9. Управление и развитие организации

10. Итоговые результаты внутренней оценки
качества образования в ДОО по шкалам МКДО



https://do2022.niko.institute/cabinet/tasks
https://do2022.niko.institute/cabinet/materials
https://do2022.niko.institute/cabinet/notices
https://do2022.niko.institute/cabinet/calendar
https://do2022.niko.institute/cabinet/results
https://do2022.niko.institute/cabinet/results/self-examination?step=1
https://do2022.niko.institute/cabinet/results/self-examination?step=2
https://do2022.niko.institute/cabinet/results/self-examination?step=3
https://do2022.niko.institute/cabinet/results/self-examination?step=4
https://do2022.niko.institute/cabinet/results/self-examination?step=5
https://do2022.niko.institute/cabinet/results/self-examination?step=6
https://do2022.niko.institute/cabinet/results/self-examination?step=7
https://do2022.niko.institute/cabinet/results/self-examination?step=8
https://do2022.niko.institute/cabinet/results/self-examination?step=9
https://do2022.niko.institute/cabinet/results/self-examination?step=10
https://do2022.niko.institute/feedback


Финансовый показатель Ответ

Привлекает ли ДОО родителей/законных представителей обучающихся или выпускников к участию в

финансовом обеспечении образовательной деятельности ДОО (через пожертвования, благотворительность,

дарственные и пр. доступные варианты)?

Да, иногда

Доходы от оказания дополнительных платных услуг, руб. в расчете на 1 ребенка В МЕСЯЦ (среднее

значение, по итогам предшествующего завершенного финансового года, руб.)

148.04

Доля дополнительных доходов в общем финансировании ДОО 13.5%

3.2. Результаты внутренней оценки качества образования в ДОО по шкалам МКДО. Группа показателей
«Финансовые условия в ДОО» области качества «Образовательные условия» (по 5-балльной шкале):

Уровень показателя Показатель
Мин.

оценка
Макс.

оценка
Сред.

оценка
Оценено в кол-

ве групп

Уровень 2. Оценка

образовательной организации в

целом

Финансирование реализации

образовательных программ ДОО

- - 3.00 -

Финансирование услуг по присмотру и

уходу

- - 4.00 -

Общий итог - - 3.50 -

3.3. Предложения (план) по улучшению финансовых условий ДОО:

Федеральный оператор проекта МКДО 2023

+

+

+

 К СПИСКУ РЕЗУЛЬТАТОВ



https://do2022.niko.institute/cabinet/results
https://do2022.niko.institute/feedback

