
Аналитическая записка 

о результатах мониторинга исполнения муниципального задания 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 9» 

за 1 полугодие 2021 год. 

 

г. Гатчина                                                                   « 01 »  июля  2021 год. 

 

Во исполнение Постановления администрации ГМР «Об утверждении 

Порядка осуществления контроля  за выполнением муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 

учреждениями» от 27.06.2017 г. № 2849 проведен мониторинг исполнения 

муниципальных заданий посредством сравнения плановых показателей 

объема и качества услуг (работ) с фактическими значениями. 

Согласно  муниципального задания № МЗ-004/21 МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 9» в 1 полугодии 2021 года учреждение 

оказывает  услуги: 

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования от 1 года до 3 лет; 

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования от 3 лет до 8 лет; 

-  Присмотр и уход. 

По предоставленному отчету об исполнении муниципального задания 

за 1 полугодие 2021 года проведена оценка о выполнении муниципального 

задания на оказание услуг по состоянию на 01.07.2021 года.  

По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования от 1 года до з лет» число обучающихся 

составило 48 человек, муниципальным заданием утверждено 47 человека. 

Фактическое значение на период отчета увеличилось на 1 человека, что 

составило 2%, при допустимых 15%. По плановым показателям отклонений 

нет. 

Расчет оценки выполнения муниципальной услуги по показателям, 

характеризующим качество, показал: 

- Выполнение образовательной  программы в  соответствии с 

требованиями ФГОС – 100% (плановый показатель – 100%). По плановым 

показателям отклонений нет; 

- Уровень посещаемости воспитанников составил 60%, плановый 

показатель -100 %, отклонение – 40 % (допустимое отклонение – 40 %). По 

плановым показателям отклонений нет; 

- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги – 94 %; плановый 

показатель – 80%, отклонение - 14 % (допустимое отклонение – 20 %). По 

плановым показателям отклонений нет; 

- Доля детей и сотрудников, принимающих участие в муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах, мероприятиях – 69%, плановый 



показатель – 80%, отклонение – 11%. (допустимое отклонение – 20 %).  По 

плановым показателям отклонений нет. 

По услуге «Реализация основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования  от 3 лет до 8 лет» число обучающихся  

составило 198 человек, муниципальным заданием утверждено 202 человек. 

Фактическое значение на период отчета уменьшилось на 4 человека, что 

составило 2%, при допустимых 15%. По плановым показателям отклонений 

нет.  

 Расчет оценки выполнения муниципальной услуги по показателям, 

характеризующим качество, показал: 

- Выполнение образовательной  программы в  соответствии с 

требованиями ФГОС – 100% (плановый показатель – 100%). По плановым 

показателям отклонений нет; 

- Уровень посещаемости воспитанников составил 64%, плановый 

показатель -100 %, отклонение – 36% (допустимое отклонение – 40 %). По 

плановым показателям отклонений нет; 

- Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги – 97%, плановый показатель 

– 80%, отклонение – 17% (допустимое отклонение – 20 %). По плановым 

показателям отклонений нет; 

- Доля детей и сотрудников, принимающих участие в муниципальных, 

региональных, федеральных конкурсах, мероприятиях – 81%, плановый 

показатель – 80%, отклонение – 1% (допустимое отклонение – 20 %). По 

плановым показателям отклонений нет. 

По услуге «Присмотр и уход» число обучающихся в возрасте от 1 года 

до 8 лет составило 246 человек, муниципальным заданием утверждено 249 

человек. Фактическое значение на период отчета уменьшилось на 3 человека, 

что составило 1%, при допустимых 15%. По плановым показателям 

отклонений нет. 

Расчет оценки выполнения муниципальной услуги по показателю, 

характеризующему качество - доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги, показал 

выполнение – 96%, плановый показатель – 90%, отклонение – 6% 

(допустимое отклонение – 10 %). По плановым показателям отклонений нет.  

 Для  сравнительного анализа выполнения муниципального задания 

была использована информация по мониторингу освоения программы 

основной общеобразовательной программы, данные из Аналитической 

справки по выполнению плана работы учреждения в 2020-2021 учебном 

году, Аналитической справки по результатам анкетирования родителей и 

Годового отчета  85 к-РИК . 
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