
Аналитическая справка  

по результатам выполнения муниципального задания за 4  квартал 

2019г. МБДОУ № 48 г. Амурска 

1.Характеристику достижения показателей выполнения муниципального 

задания дошкольным учреждением. 

1.1.Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел 1. 

Наименование муниципальной услуги: реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

Категория потребителей: физические лица  в возрасте от 1 года до 3 лет.  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

(дети от 1 до 3 лет). 

-качество подготовки воспитанников к обучению в школе: 

Задание: 70% 

Факт: 100% 

-оптимальная укомплектованность учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами: 

Задание: 100% 

Факт: 100% 

-удовлетворенность родителей качеством и доступностью услуги (присмотр 

и уход):  

Задание: 85% 

Факт: 85% 

3.2.Показатели характеризующие объем муниципальной услуги (дети от 

1 до 3 лет). 

Муниципальное задание -67 чел; 

Исполнение задания - 58 чел., (Уменьшение контингента за счет открытия 

группы с 1 до 2 лет, где количество детей до 15 человек (требования 

СанПиН) 

 

Раздел 2. 

Наименование работы: реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

Категории потребителей: физические лица от 3 до 8 лет. 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (дети 

с 3 до 8 лет). 

-качество подготовки воспитанников к обучению в школе: 

Задание: 70% 

Факт: 100% 

-оптимальная укомплектованность учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами: 

Задание: 100% 

Факт: 100% 

-удовлетворенность родителей качеством и доступностью услуги (присмотр 

и уход):  



Задание: 85% 

Факт: 85% 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (дети от 

3 до 8 лет) 

Муниципальное задание - 148 чел; 

Исполнение задания – 145 чел. (уменьшение контингента за счет выезда 

воспитанников с территории Амурского района и перевод в другие 

дошкольные учреждения города) 

 

Раздел 3. 

Наименование муниципальной услуги: реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

Категория потребителей: физические лица от 3 до 8 лет (обучающиеся с 

ОВЗ).  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

(дети  с ОВЗ от 3 до 8 лет, обучающиеся по адаптированным 

программам). 

-качество подготовки воспитанников к обучению в школе: 

Задание: 70% 

Факт: 100% 

-оптимальная укомплектованность учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами: 

Задание: 100% 

Факт: 100% 

-удовлетворенность родителей качеством и доступностью услуги (присмотр 

и уход):  

Задание: 85% 

Факт: 85% 

3.2.Показатели характеризующие объем муниципальной услуги 

(дети  с ОВЗ от 3 до 8 лет, обучающиеся по адаптированным 

программам) 

Задание: 32 чел. 

Факт: 27 чел. (переход детей с ОВЗ на обучение в школу) 

 

Раздел 4. 

Наименование муниципальной услуги: реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

Категория потребителей: дети – инвалиды от 1 года до 3 лет.  

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (дети 

– инвалиды) 

-качество подготовки воспитанников к обучению в школе: 

Задание: 70% 

Факт: 100% 

-оптимальная укомплектованность учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами: 



Задание: 100% 

Факт: 100% 

-удовлетворенность родителей качеством и доступностью услуги (присмотр 

и уход):  

Задание: 85% 

Факт: 85% 

3.2.Показатели характеризующие объем муниципальной услуги (дети – 

инвалиды). 

Задание: 0 чел. 

Факт: 0 чел. 

 

Раздел 5. 

Наименование муниципальной услуги: реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

Категория потребителей: Дети – инвалиды от 3 до 8 лет.  

3.2.Показатели характеризующие объем муниципальной услуги (дети – 

инвалиды с 3 до 8 лет). 

Задание: 3 чел. 

Факт: 2 чел. (переход ребенка – инвалида на обучение в школу) 

Раздел 6. 

Наименование услуги: присмотр и уход. 

Категория потребителей: физические лица.  

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

-посещаемость в группах с 1 до 3 лет: 

Задание: 65%  

Факт: 62% (снижение посещаемости в связи с карантином по ветряной оспе) 

-посещаемость в группах с 3 до 8  лет: 

Задание: 80%  

Факт: 75% (снижение посещаемости в связи с карантином по ветряной оспе) 

  

-показатель заболеваемости воспитанников  

Задание: 10,6 д/д  

Факт: 9,9 д/д 

-выполнение натуральных норм питания: 

Задание: 100 %  

Факт: 100 % 

-удовлетворенность родителей качеством и доступностью услуги (присмотр 

и уход):  

Задание: 85% 

Факт: 85% 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.Показатели характеризующие объем муниципальной услуги. 

Задание: 250 чел. 

Факт: 232 чел. (комплектование на 01.09.2020) 

 

Бюджет Годовая сумма 

бюджета на 

2019г. 

Исполнено за 4 

кв. 2019г. 

Процент 

исполнения 

Краевой 19 519 956, 00 19 519 956, 00 100 

Местный 22 819 598, 25 22 819 598, 25 100 

Всего:    42 339 554,61    42 339 554,61 100 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

детским садом                                                                            А.Ю. Зайцева 

 

 

 

 

 
 


