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Аналитическая справка
по результатам исполнения муниципального задания
по МАДОУ «ДС № 453 г.Челябинска» за 2016 год
В
соответствии
с
планом
работы
учреждения
проведен
документационный анализ исполнения муниципального задания за 2016 год.
В соответствии с муниципальным заданием были проанализированы
следующие показатели:
1) количественный состав обучающихся;
2) показатели дней функционирования
(число человеко-дней пребывания / среднеарифметическое количество детей);
3) охват питанием;
4) удовлетворенность родителей условием и качеством предоставляемой
образовательной услуги.
1. На 01.01.2017 года МАДОУ № 453 осуществляет образовательную
деятельность по двум адресам: Ереванская 12, Ереванская 12а.
В ДОУ функционируют 24 группы постоянного пребывания для 557 детей и 2
группы кратковременного пребывания для 10 детей. В среднем за год МАДОУ
посещали 570 детей, в том числе:
-логопедические группы - 64;
-сколиозные группы - 66;
- количество детей от 3 до 8 лет - 372;
- дети младшего дошкольного возраста - 55;
- количество детей группах кратковременного пребывания - 10;
- количество детей-инвалидов - 3.
Таким образом, муниципальное задание не выполнено (план - 572) в
связи с тем, что количество детей группы кратковременного пребывания
уменьшилось на 13 детей.
2. При расчете объема муниципальной услуги в натуральных показателях
(число человеко-дней пребывания / среднеарифметическое количество детей),
то есть полученные показатели дней функционирования показали, что при
плане 172 показатель составил 168 (смотри приложение 1, таблица 2).

Таким образом, муниципальное задание не выполнено на 2% в связи с
изменением количества детей в группах кратковременного пребывания.
3. Для нормального роста и развития детей, поддержания здоровья,
работоспособности и активного физического состояния дошкольников важное
значение имеет организация полноценного и регулярного горячего питания.
В МАДОУ организован 100 % охват питанием всех воспитанников групп
постоянного пребывания.
Таким образом, муниципальное задание выполнено.
4. Одним из приоритетных направлений деятельности учреждения
администрация считает создание открытой для родителей и социальных
партнеров системы. Для этого проводятся регулярные мероприятия для
родителей, своевременно проводятся отчеты перед родителями и пополняется
сайт МАДОУ. На сайте МАДОУ проводится социологический опрос по
изучению удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг,
предоставляемых МАДОУ. Из опроса следует, что при опросе респондентов,
98,3% из них отметили удовлетворенность образовательными услугами
МАДОУ, в том числе:
- полностью удовлетворены - 85 % респондентов;
- частично удовлетворены - 13.3% респондентов.
Таким образом, муниципальное задание выполнено (план - 80,0).
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что муниципальное
задание выполнено частично для качественного исполнения муниципального
задания в 2017 году необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1) продолжать осуществлять мониторинг по выполнению сетевых
показателей и анализ причин пропусков детьми МАДОУ в разрезе каждой
возрастной группы (ежемесячно);
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2) постоянно проводить информационные беседы с родителями
(законными представителями) воспитанников
по вопросам, касающимся
неразрывной связи качества предоставления образовательных услуг МАДОУ
и посещаемости детьми дошкольного учреждения.

