
1авы г Ишима
вопросам

лоусов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

"Центр развития ребенка детский сад .V V города Ишима

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

и: предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания детей.

Население города Ишнма, имеющие детей в возрасте до 7 лет.

м и (или) качество муниципальной услуги

качество муниципальной услуги :

Утверждаю
департамента

иальным вопросам
С.Н Агафонова

'31' декабря 2015г.

Наименование показателя

Уровень удовлетворенности
родителей услугами учреждения

Результативность освоения
воспитанниками дошкольных
образовательных организаций
образовательной программы
дошкольного образования
Объем средств от оказания
дополнительных платных
образовательных услуг

Среднегодовой индекс
здоровья( количество не болевших
детей по причине
ОРВИ.ОРЗ.гриппа)

Количество пропущенных дней по

болезни на одного человека по
причине гриипа,ОРВИ,ОРЗ

Детолни

Коэффициент посещаемости

Единица измерения

%

%

Тыс. рублей

%

Дни

Дни

%

Значение показателен качества муниципальной услуги

Отчётный
финансовый 2014

год

96,00

100,00

857,50

68,10

2,40

48 344,00

80,00

Текущий
финансовый 2015

год

96,00

100,00

487,60

69,00

2,40

47 043,00

77,00

Очередной
финансовый 2016

год

98,00

100,00

510,00

Не ниже
показателя
прошлого года

1 1с выше
показателя
прошлого года

48 800,00

80,00

Мерный 2017

год
планирования

99,00

100,00

520,00

Не ниже
показателя
прошлого года

Не выше
показателя

прошлого года

48 800,00

80,00

Второй 2018 год
планировании

100,00

100,00

520,00

Не ниже
показателя
прошлого года

Не выше
показателя
прошлого года

48 800,00

80,00

Источник информации означении
показателя

(исходные данные для расчета)

Мониторинг удовлетворенности родителей
(законных представителей) (один раз в

кваптал!
Мониторинг усвоения образовательной

программы :
(2 квартал)

Отчет "Показатели эффективности
деятельности образовательных учреждений"

Итоги углубленного медицинского осмотра,
технологическая карта здоровья

дошкольников

(один раз в год)

Итоги углубленного медицинского осмотра,
технологическая карта здоровья

дошкольников

(один раз в год)

Отчет по форме 85-к

Отчет по форме 85-к



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Численность детей, охваченных
образовательной услугой*

Численность детей-инвалидов*

Численность детей из

многодетных семей*

Численность детей, охваченных
услугами содержания и воспитания

в учреждении*

Единица измерения

Человек

Человек

Человек

Человек

Значение показателей объема муниципальной услуги

Отчётный
финансовый 2014

год

244

1

27

244

Текущий
финансовый 2015

год

248

1

30

248

Очередной
финансовый 2016

год

244

1

32

244

Первый 2017

год
планирования

244

1

32

244

Второй 20 18 год
планирования

244

1

32

244

Источник информации означении
показателя

Отчет "Показатели эффективности
деятельности образовательных учреждений"

Отчет "Показатели эффективности

деятельности образовательных учреждений"

Отчет "Показатели эффективности
деятельности образовательных учреждений"

Отчет "Показатели эффективности

деятельности образовательных учреждений"

* Среднегодовая численность детей определяется путем суммирования списочного наличия детей на 1-ое число каждого месяца и деления
организацией.

4 Порядок оказания муниципальной услуги

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

1. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ"Об автономных учреждениях"

2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ" Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

3. Федеральный закон от 29 12.2012 № 273-ФЗ " Об образовании в Российской федерации"

4 Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ " О некоммерческих организациях"

полученной суммы на число месяцев, проработанных образовательной



4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы)

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Способ информирования

Срсдстка массовой информации

Информационные сюндм

Сайт системы дошкольного и общего
образования г Ишима №\у\у.15п1тоЬгаг.ги

Подворовый обход микроучастков

Городской совет родительской
общественности

Прием директора

Состав размещаемой
(доводимой) информации

Отчет о деятельности
учреждения
Порядок оказания платных
образовательных услуг, режим
работы учреждения

Вопрос - ответ от населения
города

Регистрация ребенка в банке
данных Департамента по
социальным вопросам

Комплектование ДОУ

Вопрос - ответ от населения
города

Регистрация ребенка в банке
данных Департамента по
социальным вопросам

Регистрация ребенка в банке
данных Департамента яо
социальным вопросам

Вопрос - ответ от населения
города

Вопрос - ответ от населения
города

Комплектование ДОУ

Частота обновления информации

Один раз в 2 года

Ежегодно

По мере поступления

По мере поступления

С 0 1 04. по 0 1 .09. текущего года

По мере поступления

По мере поступления

По мере поступления

По мере поступления

По мере поступления

С 01 .04. по 01 .09. текущего года



5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

1. Реорганицация или ликвидация учреждения.

2. Исключения оказываемых учреждением услуг (выполняемых работ) из перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением в качестве основных видов деятельности.

В иных случаях, когда организация не обеспечивает выполнение муниципального задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет выполнено в полном объеме или в
соответствии с установленными требованиями.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на платной основе

3.

6.1 .Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Положение о дополнительных платных услугах для детей дошкольного возраста МАДОУ ЦРР д/с № 8, приказ директора
учреждения МАДОУ ЦРР д/с № 8 от 31.08.2015 г. №80о/д "Об организации платных дополнительных образовательных услуг" на период с 01 09.2015 по 31.08.2016 г.г.

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): директор учреждения

6 3 Значения предельных цен (тарифов)

Название муниципальной услуги

Кружок "Веселый карандаш"

Кружок "АБВГДсйка"

Кружок "Ритмика"

Кружок "Азбука здоровья"

Танцевальная студия

Театральная студия

Коррекция речи

Хореография

Кружок "Тестопластика"

Кружок "Волшебный клубок"

Цена (тариф), рублей за одно занятие

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

165,00

66,00

66,00

66,00



7 Порядок контроля за исполнением муниципального задания

№ 11/м

1

2

3

4

5

6

Формы контроля

Внеплановые проверки

Отчет о выполнении
муниципального задания

Федеральная статистическая
отчетность 85-К

Ведомственная отчетность

Мониторинг пока шелеп
деятельности

Выход специалистов МКУ
"ИГ МЦ" согласно плану
контрольно-аналитической
деятельности

Периодичность

По мере необходимости

ежеквартально

Ежегодно 1 раз в год

На 15.09 текущего года

ежеквартально

ежемесячно

Органы администрации города Пшима,
осуществляющие контроль за оказанием

муниципальной услуги

Департамент по социальным вопросам администрации
города Ишима

Департамент по социальным вопросам администрации
города Ишима

Департамент по социальным вопросам администрации
города Ишима

Департамент по социальным вопросам администрации
города Ишима

Департамент по социальным вопросам администрации

города Ишима

МКУ "ИГМЦ"

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8 I. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

№ п/п

1

2

3

Наименование
показателя

Единица измерения Значение
утвержденное

в
муниципал 1>но

м задании на
отчетный

финансовый

Фактическое
значение за
отчетный

период

Характеристика
причин отклонения

от
запланированных

значений

Источник(и)
информации о
фактическом

Значении
показателя

8.2 Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: до 15 числа следующего за отчетным кварталом

8 3 Иные 1реГюиання к опепюеш оо исполнении муниципального задания:

Отчет утерждаек'я Наблюдательным соне<ом учреждения, предоставляется Учредителю образовательным учреждением.

9 Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания



9.1. Объем субсидии для выполнения муниципального задания

№
11/11

1

2

3

4

Наименование полномочия

Субвенция на обеспечение
государственных гарантий
реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных образовательных
организациях

Расходы на создание условий для
осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в
финансируемых из местного
бюджета организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования

Расходы на содержание
имущества

Расходы на повышение
заработной платы медицинских
работников

2016 год (рублей)

4 444 460,00

10 117940,00

1 150000,00

161 000,00

20 17 год (рублен)

4 444 460,00

10 117940,00

1 243 000,00

166000,00

2018 год (рублей)

4 444 460,00

10 117940,00

1 336 000,00

70 000,00

92 Форма отчета о деятельности учреждения

№п/п

1

1.1.

1.2.

2

3

Наименование показателя

Информация об исполнении задания учредителя по показателям
(характеризующих объем муниципальных услуг)

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
пли оки ынпсм услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
автономного учреждения, в том числе:

Год
(предшествующий

отчетному)

Год (отчетный)



4

5

5.1.

5.2.

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

Количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными
и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг,
работ

Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью
платных услуг (работ), по видам услуг (работ)

Среднегодовая численность работников автономного учреждения

Средняя заработная плата работников автономного учреждения

Объем финансового обеспечения задания учредителя

Объём финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках
программ, утверждённых в установленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиками по
обязательному социальному страхованию

Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в
отчётном периоде, образовавшиеся в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ)

Перечень видов деятельности, осуществляемых автономным учреждением

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и
срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет
деятельность

Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имён и
отчеств)

Иные сведения



9.3. Форма отчета об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества

№ п/п

1

2

3

4

Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том числе
балансовая стоимость закрепленного за автономным учреждением имущества с
выделением стоимости недвижимого и особо ценного движимого имущества

Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономных
учреждением (зданий, строений, помещений)

Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным
учреждением

В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду

Иные сведения

Год
(предшествующий

отчётному)

на начало на конец

Год (отчётный)

на начало на
конец

Отчет утвешааехв^^аблюдательным советом учреждения, предоставляется Учредителю руководителем учреждения в срок до 1 мая года, следующего за отчетным.

ОдндюродндошкоадгОД^дуководителем учреждения Учредителю предоставляются сведения об оценке потребителями качества оказанных услуг, замечаниях потребителей к качеству услуг и (или) порядку их

Пашкова Валентина Фроловна


