
Аналитическая справка  

по результатам выполнения муниципального задания  

за 1 квартал 2021г. МБДОУ № 48 г. Амурска 

1.1.Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах. 

Раздел 1. 

1.Наименование муниципальной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

2.Наименование потребителей муниципальной услуги 

Физические лица от 1 года до 3 лет 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной 

услуги 

3.1.Показател, характеризующие качество муниципальной услуги: 

-качество подготовки воспитанников к обучению в школе: 

Задание:70 % 

Факт: 79% 

-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.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 

объем муниципальной услуги: 

Муниципальное задание -52 чел.; 

Исполнение задания - 60 чел. (добор воспитанников в 1 кв. 2021г.) 

 

1.Наименование услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

2.Категории потребителей услуги 

Физические лица в возрасте с 3 лет до 8 лет 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем 

и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 

качество муниципальной услуги: 

-качество подготовки воспитанников к обучению в школе: 

Задание: 70% 

Факт: 79% 

-оптимальная укомплектованность учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами: 

Задание: 100% 

Факт: 100% 



-удовлетворенность родителей качеством и доступностью услуги (присмотр и 

уход):  

Задание: 85% 

Факт: 885% 

3.3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 

объем муниципальной услуги: 

-адаптированная образовательная программа (с 3 до 8 лет) 

Муниципальное задание -141 чел.; 

Исполнение задания – 140 чел.  

 

1.Наименование услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

2.Категории потребителей услуги 

Физические лица с 3 до 8 лет Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

2.1.Показатели, характеризующие объём и (или) качество 

муниципальной услуги 

2.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 

качество муниципальной услуги: 

-качество подготовки воспитанников к обучению в школе: 

Задание: 70% 

Факт: 79% 

-оптимальная укомплектованность учреждения квалифицированными 

педагогическими кадрами: 

Задание: 100% 

Факт: 100% 

-удовлетворенность родителей качеством и доступностью услуги (присмотр и 

уход):  

Задание: 85% 

Факт: 85 % 

 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 

объем муниципальной услуги: 

-адаптированная образовательная программа (с 3 до 8 лет) 

Муниципальное задание -27 чел.; 

Исполнение задания – 26 чел. (1 ребенок перешел из статуса ребенок с ОВЗ в 

статус ребенок – инвалид) 

 

1.Наименование услуги:                                                                                              

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

2.Категории потребителей услуги 

физические лица от 1 до 3 лет дети – инвалиды 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем 



и (или) качество муниципальной услуги 

 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 

качество муниципальной услуги: 

-качество подготовки воспитанников к обучению в школе: 

Задание: 70% 

Факт: 79% 

-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.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 

объем муниципальной услуги: 

Задание: 0 чел. 

Факт: 0 чел. 

 

1.Наименование услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

2.Категории потребителей услуги 

Физические лица с 3 до 8 лет (дети-инвалиды) 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем 

и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 

качество муниципальной услуги: 

-качество подготовки воспитанников к обучению в школе: 

Задание: 70% 

Факт: 79% 

-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.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 

объем муниципальной услуги: 

Задание: 2 чел. 

Факт: 3 чел. (1 ребенок получил статус ребенок – инвалид) 

Раздел 2. 



1.Наименование услуги 

Присмотр и уход 

 2.Категории потребителей услуги 

Физические лица 

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем 

и (или) качество муниципальной услуги 

3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 

качество муниципальной услуги: 

-посещаемость в группах с 1,5 до 3 лет: 

Задание: 65%  

Факт: 62% (в связи с неблагополучной обстановкой по новой коронавирусной 

инфекции, уменьшилось количество детей, посещающих ДОУ) 

-посещаемость в группах с 3 до 8 лет: 

Задание: 80%  

Факт: 73% (в связи с неблагополучной обстановкой по новой коронавирусной 

инфекции, уменьшилось количество детей, посещающих ДОУ) 

-показатель заболеваемости воспитанников  

Задание: 10,6 д/д  

Факт: 3.0 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.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 

объем муниципальной услуги: 

Физические лица за исключением льготных категорий 

Задание: 220 чел. 

Факт: 229 чел.  

Физические лица льготных категорий, определяемых учредителем 

Задание: 2 чел. 

Факт: 3 чел.  

 

Бюджет Годовая сумма 

бюджета на 2020г. 

Исполнено за 1 кв. 

2021г. 

Процент 

исполнения 

Краевой 17 335 550, 00 5 366 251,79 30,96% 

Местный 25 554 360, 00 6 812 154,64 16,66% 

Всего: 42 889 910, 00 12 178 406,43 28,39% 
 

Заведующий 

детским садом                                                                                            А. Ю. Зайцева 


