
Аналитическая справка  

по результатам выполнения муниципального задания за 2 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: 94% 

-оптимальная укомплектованность учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами: 

Задание: 100% 

Факт: 100% 

-удовлетворенность родителей качеством и доступностью услуги (присмотр и 

уход):  

Задание: 85% 

Факт: 98% 

3.2.Показатели характеризующие объем муниципальной услуги (дети от 

1 до 3 лет). 

Муниципальное задание -67 чел; 

Исполнение задания - 60 чел., уменьшение контингента за счет выезда 

воспитанников с территории Амурского района. 

 

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: 94% 

-оптимальная укомплектованность учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами: 

Задание: 100% 

Факт: 100% 

-удовлетворенность родителей качеством и доступностью услуги (присмотр и 

уход):  

Задание: 85% 



Факт: 98% 

3.2.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (дети от 

3 до 8 лет) 

Муниципальное задание - 148 чел; 

Исполнение задания – 121 чел. (уменьшение контингента за счет выпуска 

детей подготовительных к школе групп) 

 

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: 94% 

-оптимальная укомплектованность учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами: 

Задание: 100% 

Факт: 100% 

-удовлетворенность родителей качеством и доступностью услуги (присмотр и 

уход):  

Задание: 85% 

Факт: 98% 

3.2.Показатели характеризующие объем муниципальной услуги 

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

Задание: 32 чел. 

Факт: 30 чел. (У  2-х воспитанников снят диагноз ОВЗ) 

 

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: 94% 

-оптимальная укомплектованность учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами: 

Задание: 100% 

Факт: 100% 

-удовлетворенность родителей качеством и доступностью услуги (присмотр и 

уход):  

Задание: 85% 



Факт: 98% 

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: 3 чел.  

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: 61% (снижение посещаемости за счет отпусков семей воспитанников) 

-посещаемость в группах с 3 до 8  лет: 

Задание: 80%  

Факт: 75% (снижение посещаемости за счет отпусков семей воспитанников) 

  

-показатель заболеваемости воспитанников  

Задание: 10,6 д/д  

Факт: 5,2 д/д 

-выполнение натуральных норм питания: 

Задание: 100 %  

Факт: 100 % 

-удовлетворенность родителей качеством и доступностью услуги (присмотр и 

уход):  

Задание: 85% 

Факт: 98% 

 

3.2.Показатели характеризующие объем муниципальной услуги. 

Задание: 250 чел. 

Факт: 214 чел. (уменьшение контингента воспитанников за счет перехода 

детей на обучение в школу) 

 

Бюджет Годовая сумма 

бюджета 

Исполнено за 2 

кв. 2019г. 

Процент 

исполнения 

Краевой 16 815 486, 78 8 959 384, 80 53,28 



Местный 17 522 890, 00 10 548 260,40 60,19 

Всего: 32 558 380,00 19 507 645, 20 56,81 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                    А.Ю. Зайцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


