ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2021 года
Наименование учреждения МБДОУ детский сад комбинированного вида №10
«Малышок» поселка Псебай
1.Оказание муниципальных услуг
Значение,
утвержденное
в
№ Наименование покаЕдиница из- муниципальп/
зателя
мерения
ном задании
п
показателя
на очередной
финансовый
год

ХарактеФактичеристика
ское знапричение за
чин отклоочередной
нения от
финансозапланировый
ванных
год
значений

Источник
информации
о фактическом значении
показателя

Объем оказываемых услуг
1. Общеобразователь- человек
ная программа
начального общего
образования
2. Общеобразователь- человек
ная программа основного общего образования
3. Общеобразователь- человек
ная программа
среднего общего образования
4. Доля школьников,
получающих организованное горячее
питание, в общей
численности обучающихся
5. Доля учащихся,
успешно освоивших
образовательные
программы по итогам учебного года
6. Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования
7. Присмотр и уход

%

%

человек

число человекодней

8. Общеразвивающая человек
программа дополнительного образова-

201

211

Личные
дела воспитанников

26636

5762

Табель
посещаемости
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ния (художественной, естественнонаучной, технической,
социальнопедагогической, туристскокраеведческой
направленности).
9. Программа спорчеловек
тивной подготовки.
10. Общеразвивающая человек
программа
11. Предпрофессиочеловек
нальная программа

Качество оказываемой муниципальной услуги
1. Укомплектован%
ность штатов педагогическими работниками с базовым
педагогическим образованием и наличием курсовой переподготовки
2. Оснащённость
%
учебного процесса
библиотечноинформационными
ресурсами в соответствии с образовательной программой
учреждения
3. Среднегодовой по- %
казатель
посещаемости детей

100%

100%

70%

50%

4. Степень удовлетво- %
ренности родителей
качеством услуги
5. Доля учащихся,
%

100%

100%

Штатное
расписание

Сезонная Табель
заболева- посещаеемость мости
воспитанников
Опрос родителей

успешно освоивших
образовательные программы по итогам
учебного года.

2.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№
п/п
1.

Наименование услуги
нет

Дата

Кем подана жалоба

Содержание жалобы
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3.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов
№
п/п

1.

Наименование Дата Уполномоченный орган и дата проуслуги
верки

Содержание замечания

нет

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных:
- сезонная заболеваемость воспитанников.
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядок оказания муниципальных услуг:
- плановые показатели зависящие от образовательного учреждения в перспективе будут реализованы в полном объеме.
6.Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальными
учреждениями:
- удовлетворительное.
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