
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам исполнения муниципального задания за 2020 год 

МБДОУ «ДС № 421 г. Челябинска» 

 
  В целях получения достоверной  информации  по выполнению 

муниципального задания в 2020 году и выявлению проблем, нами произведен анализ 

выполнения производственных показателей по всем муниципальным услугам: 

присмотр и уход, реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, предоставление питания. 

Анализ показателей, характеризующих качество оказания муниципальной 

услуги, показал выполнение МБДОУ «ДС № 421 г.  Челябинска» муниципального 

задания в полном объеме (таблица 1). 

Таблица 1 

Анализ выполнения показателей муниципального задания МБДОУ  

г. Челябинска», характеризующих качество оказания муниципальной услуги 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование показателя План 

% 

Факт 

% 

Пояснения 

1. Присмотр и уход Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

80,00 97,50  

Доля своевременно устраненных 

учреждением нарушений, выявленных в 

результате проверок. осуществляемых 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

100,00 0,00 Проверок не проводилось, 

нарушений не выявлено. 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Соответствие документов 

регламентирующих образовательную 

деятельность дошкольного 

образовательного учреждения (регламент, 

режим дня) нормативным требованиям 

(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13) 

100,00 100,00 

 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги 

80,00 100,00 

 

3. Предоставление 

питания 

Охват питанием воспитанников в 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, получающих 

бюджетные средства на питание за счет 

областного бюджета и бюджета города 

Челябинска 

100,00 100,00  

 Для нормального роста и развития детей, поддержания здоровья,  

работоспособности и активного физического состояния дошкольников важное 

значение имеет организация полноценного и регулярного горячего питания. 

Процент охвата горячим питанием составляет 100 %. Таким образом, 

муниципальное задание по данному показателю выполнено. 

Процент выполнения натуральных норм питания детей за 2020 год составил 

91%.   

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения является  



создание открытой для родителей и социальных партнеров системы. Для этого 

проводятся регулярные мероприятия для родителей, своевременно проводятся 

отчеты перед родителями и пополняется сайт МБДОУ. На сайте МБДОУ проводится 

социологический опрос по изучению удовлетворенности родителей качеством 

образовательных услуг, предоставляемых МБДОУ.   

Таким образом, по показателю удовлетворенности родителями 

предоставлением образовательных услуг муниципальное задание выполнено. 

Анализ объема всех муниципальных услуг (работ) муниципального задания 

МБДОУ Челябинска»: присмотр и уход, реализация основных 

общеобразовательных/ адаптированных образовательных программ дошкольного 

образования, выраженных в натуральных показателях количество детей по 

возрастам, дети-инвалиды, дети группы  кратковременного пребывания, показал 

выполнение в пределах установленных допустимых отклонений (-0,9%- дети от 3до 

8 лет; +8,9%-дети от 1 до 3 лет; -3,4%-дети от 3до 8 лет с ОВЗ. Отклонения в пределах 

допустимых  (не более +/- 15%), что обусловлено объективными причинами.  

Однако, показатель «число человеко-дней» по всем муниципальным услугам 

(работам) муниципального задания МБДОУ «ДС № 421 г.  Челябинска» выполнен 

не в полном объеме, что отражено в таблице 2, но в пределах допустимых 

отклонений (30%).   
 

Таблица 2 

Анализ выполнения показателей муниципального задания  

МБДОУ  г. Челябинска» по числу человеко-дней 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

План 

человеко-

день/% 

Факт 

человеко-

день/% 

% 

отклон

ения 

Причины отклонения от 

запланированных значений 

1. Присмотр и уход Число человеко-

дней 

52976/100% 40463/76,4% -23,6 -деятельность ДОУ в режиме 

дежурных групп; 

- нахождение воспитанников на 

домашнем режиме в период 

пандемии; 

-значительное количество 

пропусков детьми, ожидающих 

перевод в другие ОУ; 

- в связи с сложившейся 

социально-экономической 

ситуацией (нет возможности 

оплатить за детский сад; 

-в связи с отпуском родителей в 

летний период; 

-период адаптации для детей 

раннего возраста 

2. Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

дошкольного 

образования 

Число человеко-

дней 

52976/100% 40463/76,4% -23,6 

3. Предоставление 

питания ДОО 

Число человеко-

дней 

50224/100%  39044/77,7%  -22,3  

 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что муниципальное 

задание, в основном, выполнено. Однако, для качественного исполнения 

муниципального задания в 2021 году необходимо обратить внимание на следующие 

моменты: 

1) продолжать осуществлять мониторинг по выполнению сетевых 

показателей  



и анализа причин пропусков детьми МБДОУ в разрезе каждой возрастной группы 

(ежемесячно); 

2) постоянно проводить информационные беседы с родителями (законными  

представителями) воспитанников   по вопросам, касающимся неразрывной связи   

качества предоставления образовательных услуг МБДОУ и посещаемостью детьми 

дошкольного учреждения. 

   3)обеспечить доступность и полноту информации на   официальном сайте 

МБДОУ о мероприятиях, проводимых в детском саду, для родителей воспитанников 

для повышения значимости получения дошкольного образования; 

 

Заведующий                                        Герасимова Т.Н. 
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