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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету об исполнении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг за 2019 год 

  по МАДОУ № 58 

 

          Администрация МАДОУ № 58, изучила состояние дел в части деятельности 

учреждения за 2019 год, проанализировала значения показателей качества 

муниципальной услуги, их соответствие запланированным и сделала следующие 

выводы: 

1. Учреждение обеспечивает стабильную степень достижения плановых 

значений показателей качества муниципальных услуг на конечном этапе. 

2. В отчете представлены достоверные и обоснованные данные фактических 

значений объемных показателей качества и конечного результата оказания 

муниципальных услуг. 

3. Анализ сведений отчета свидетельствует о наличии стратегии и тактики 

функционирования и развития ДОУ, с учетом обеспечения безопасного 

проведения образовательного процесса, а также о качестве оказываемых 

муниципальных услуг и соответствии деятельности ДОУ региональным 

критериям показателей деятельности дошкольных образовательных 

учреждений города Магадана. 

4. Вместе с тем администрацией сформулирована характеристика фактических 

причин отклонения от некоторых запланированных значений: 

• раздел 1, п.1.3., 1.4. Снижение показателя общей укомплектованности 

штатов и укомплектованности штатными педагогическими работниками – 

отток работников в течение 2019 года в связи с выездом в ЦРС (2 человека), 
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сменой сферы деятельности (1 человек), со смертью работника (1 педагог). 

• раздел 2 

Списочный состав не набран в полном объеме в связи с отчислением 

воспитанников в другие образовательные учреждения (другие ДОО по месту 

жительства – 11 детей, ЦРС и Магаданская область – 2 детей, санаторий и 

санаторные сады – 7 детей); с возвратом направлений детей раннего возраста в 

количестве 3 шт (зачисление детей в другие образовательные учреждения).  

В январе - феврале 2020 года планируется поступление 9 детей в МАДОУ № 

58 (9 направлений на детей раннего возраста, срок действия которых не 

нарушается). 

 
 

И.о. заведующего МАДОУ № 58                                         О.Л.Тимофеева 


