
Отчет о фактическом исполнении муниципального задания 

МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» за 2 квартал 2021 год. 

 

  

Муниципальное задание за второй квартал 2021год  МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» по 

муниципальным услугам: 

 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования  

 Присмотр и уход  

Выполнено на (78,13 %).   

значение показателя, характеризующего качество «Выполнение плана посещаемости детей» муниципальных услуг 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» и  «Присмотр и уход», 
составило 85,42%.   

 В данных условиях,  показатель качества «Отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству 

предоставляемой услуги» составил 100%   
 

    Значение показателя объема услуги «Присмотр и уход» «Число человеко-дней пребывания» не достигнуто, оно  

составило 607 (41,69%)    вместо  запланированного  значения 1456.  

 

        Проведен мониторинг по посещаемости детей, где было отмечено, что выполнение не достигло 100%  посещения 

детей по нескольким причинам: аварийная ситуация сетей водоснабжения на территории Карапсельского сельсовета в 

апреле с 19.04.2021-22.04.2021; отсутствие детей из семей болеющих родителей,  направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV; Прекращение образовательной деятельности в 

МБДОУ «Карапсельский детский сад №8» в связи с подготовкой и началом  капитального ремонта с 24.05.2021г 

Результаты мониторинга выполнения муниципального задания обсуждены  на совещании при заведующем и доведены 

до сведения родителей.  
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78,13 

 

Отсутствие 

обоснованных 
жалоб родителей 

обучающихся, 

осваивающих  

программу 
дошкольного 

образования, на 

реализацию 
образовательного 

процесса 

процент 100 100 100 

 

 

 

 

 

       70,84         
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Присмотр и уход  услуга  
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     1456 607 41,69 
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                                    Заведующий МБДОУ     «Карапсельский детский сад № 8»                                                                                                  Сачкова Л.А. 

  

 


