Отчет о фактическом исполнении муниципального задания
МБДОУ «Новониколаевский детский сад №13» 
за финансовый  2020 год.

Аналитическая записка по итогам выполнения муниципального задания за финансовый 2020 год

Муниципальное задание за финансовый 2020 год МБДОУ «Новониколаевский детский сад №13» по муниципальным услугам:
·	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
·	Присмотр и уход 
не выполнено (89,25%).  
	Вследствие эпидемиологической обстановкой самоизоляция на основании Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами «самоизоляции» на территории Красноярского края» и приказа Управления образования Администрации Иланского района от 02.04.2020 «Об ограничении посещения учреждений образования», детский сад с 01.03.2020 года по 01.09.2020 года перешел на организацию образовательного процесса дистанционно с использованием электронных образовательных ресурсов, для родителей, желающих заниматься со своими детьми дистанционно. В дальнейшем соблюдая все нормы и правила по сложившейся обстановке были соблюдены карантинные мероприятия. Вследствие этого не достигнуто значение объёма показателя  и показателя качества обеих муниципальных услуг «Выполнение плана посещаемости детей», оно составило 62,3%.
Педагогическим коллективом МБДОУ «Новониколаевский детский сад №13» проведена работа по достижению запланированных значений показателей «Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса», «Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой услуги», характеризующих качество муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», «Присмотр и уход».






Наименование оказываемой  
услуги 
(выполняемой
 работы)
Вариант оказания (выполен
ия)
Показатель 
(качества, 
объема)
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный финансовый 
год
Фактическое значение за отчетный финансовый год
Оценка выполнения краевым муниципальным учреждением муниципального задания по каждому показателю
Сводная оценка выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания по показателям (качества, объема)
Причины отклонения значений от запланированных
Источник информации  о фактическом значении показателя
Оценка итоговая
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
услуга
показатель качества
Выполнение плана посещаемости детей
процент
  
100%

32 %

       32%
85.5%




санаторно-курортное лечения, заявление родителей,отпуск родителей,заболевание 
Табель учета посещаемости





89.25%


показатель качества
Отсутствие обоснованных жалоб родителей обучающихся, осваивающих программу дошкольного образования, на реализацию образовательного процесса
процент
100%
100%
100%

               


         66%        






показатель объема
Число обучающихся
человек
  55
  58
 105%

отказ родителей по заявлению 
Табель учета посещаемости

Присмотр и уход 
услуга
показатель качества
Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемой услуги
процент
100%
100%
100%
                         
      

93%


Журнал учета обращений граждан



показатель качества
Выполнение плана посещаемости детей
процент
100%
32 %
    32%
               

       66% 

санаторно-курортное лечения, заявление родителей,отпуск родителей




показатель объема
Число обучающихся
 человек

  55

 58
 
105%


Табель учета посещаемости



показатель объема
Число человеко- дней пребывания
Человеко
день
7261
 
4525

 
     62.3%
                    
     81,15%





Заведующий МБДОУ   
«Новониколаевский детский сад №13»                              Е.А.Заблоцкая


