
Аналитическая записка к отчету о выполнении муниципального задания МДОУ детского сада комбинированного
вида № 105 г. Липецка за 2015 год

На основании показателей, характеризующих качество муниципальной услуги можно сделать вывод:

1. Показатель «Процент выполнения среднесуточного набора пищевых продуктов питания детей, установленного 
санитарными нормами» -  выполнен на 70% от установленного муниципальным заданием 95%. Цены на продукты питания в 
соответствии с контрактами не позволили выполнить данный показатель в полном объеме. Выполнение процента 
среднесуточного набора пищевых продуктов питания детей повлекло бы за собой увеличение стоимости питания. Поэтому 
при выполнении денежной нормы питания произошло недовыполнение процента среднесуточного набора пищевых 
продуктов питания детей.

2. Показатель «Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством муниципальной услуги по организации 
присмотра и ухода за детьми» из анкетирования родителей составил 97%, что выше муниципального задания на 17%. 
Анкетирование родителей показало, что полностью удовлетворены качеством услуг по содержанию детей 97% родителей, 
частично 3% родителей.

3. Показатель «Обеспеченность учреждения прочим персоналом (за исключением педагогических работников)» по 
муниципальному заданию -  90%, по данным формы 8 5-к количество обслуживающего персонала 16 человек, что составляет 
100% от потребности. Вакансий нет.

4. Показатель «Посещаемость воспитанниками учреждения» составил 73% , что выше муниципального задания на 3%. 
Число воспитанников 269, число дней работы учреждения 247, число дней, проведенных воспитанниками в группах 47949.

5. Показатель «Заболеваемость детей (количество дней, пропущенных по болезни в расчете на 1 ребенка в год)». При 
плановом показателе 12 дней, фактический показатель значительно ниже и составляет 7,7 дня. Пропущено детьми дней по 
болезни 2070, среднегодовая численность детей 269.

6. Показатель «Доля воспитанников учреждения, осваивающих образовательную программу дошкольного образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО» составляет 100%, что соответствует муниципальному заданию.



7.Показатель «Доля педагогических и управленческих кадров учреждения, прошедших повышение квалификации, в том 
числе для работы по ФГОС, в общей численности педагогических работников». Из общей численности педагогических 
работников ДОУ прошли курсы повышения квалификации 100% педагогических кадров учреждения, при плановом 
показателе 95%. Выделение дополнительной целевой субсидии на повышение квалификации педагогических работников 
позволило всем педагогам пройти курсы повышения квалификации в соответствии с планом курсовой переподготовки.

8. Показатель «Сохранность контингента воспитанников в течение года» выполнен на 100%, что соответствует 
муниципальному заданию.

9. Показатель «Обеспеченность средствами обучения, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 
необходимым для реализации образовательной программы» выполнен на 95%, что соответствует муниципальному заданию.

10. Показатель «Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством муниципальной услуги по реализации 
образовательной программы» выполнен на 87%, что выше муниципального задания на 7%. Анкетирование родителей 
показало, что удовлетворены качеством реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
полностью 87% родителей, частично 13% родителей.

11. Показатель «Численность воспитанников на 1 педагога-психолога» составил 269 человек, что соответствует заявленной 
возможности детского сада.

12. Показатель «Доля обеспеченности педагогическим персоналом» выполнен на 100% вместо планового 90%. Вакансий 
педагогических работников нет.

13. Муниципальная услуга предоставлена 269 воспитаннику, при плановом показателе 268 человек.

14. Исполнение бюджета в 2015 году составило 100%.
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