
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИШИМА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ПРИКАЗ

' I j la u f t td ib  2016 № 276 од

О выполнении муниципального 
задания МАДОУ ЦРР д/с № 24 за 1 квартал 2016 года

На основании протокола расширенного заседания Наблюдательного
совета МАДОУ ЦРР д/с №24 от 18.04.2016 №6,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчет руководителя МАДОУ ЦРР д/с №24 (Кабакова Светлана 

Александровна) за 1 квартал 2016 года с замечаниями по показателям 
«Коэффициент посещаемости», «Детодни» и «Объем средств от оказания 
дополнительных платных услуг» (приложение).

2. Директору МАДОУ ЦРР д/с №24 (Кабакова Светлана Александровна) 
принять меры по доведению показателей «Коэффициент посещаемости», 
«Детодни» и «Объем средств от оказания дополнительных платных услуг» 
до плановых значений.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста по 
дошкольному образованию МКУ «ИГМЦ» Шмидт Наталью Андреевну (по 
согласованию с директором МКУ «ИГМЦ» Ефремовой Светланой 
Семеновной).

Директор департамента
I

Б.Г. Долженко



Отчет
о выполнении муниципального задания 

за 1 квартал 2016 год

Наименование организации, выполняющей муниципальное задание 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка детский сад №24» города Ишима

1. Наименование муниципальной услуги (работы): Предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного образования и воспитания детей.
2. Потребители муниципальной услуги: население города Ишима, имеющие 
детей в возрасте до 7 лет.
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной 
услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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1 Уровень
удовлетворенное! 
и родителей 
услугами 
учреждения

% 100 100 Результаты 
социологиче 
ского опроса 
родителей

2 Результативность
освоения
воспитанниками
дошкольных
образовательных
организаций
образовательной
программы
дошкольного
образования

% 100 100 Итоги
диагностиче 
ского опроса

3 Объем средств от тыс. Отчет
оказания руб. 1150,00 179,3 «Показателе
дополнительных деятельност
платных и
образовательных общеобразо
услуг вательных

учреждений
»



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

%
50,0

Итоги
углубленног
о
медицинског 
о осмотра (1 
раз в год)

5 Количество 
пропущенных 
дней по болезни 
на одного 
человека по 
причине гриппа, 
ОРВИ, ОРЗ

дни
3,5

Итоги
углубленног
о
медицинског 
о осмотра (1 
раз в год)

6 Детодни дни 83 000,00 17 559,00 Отчет по 
форме 85-к

7 Коэффициент
посещаемости

%
80,0 76,0

Заболеваемо 
сть детей 
ОРВИ и ОРЗ

Отчет по 
форме 85-к

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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1 Численность
детей,
охваченных
образовательной
услугой

чел.
415 415

Отчет
«Показателе
деятельност
и
общеобразо
вательных
учреждений

2 Численность
детей-инвалидов,
ребенок-
опекаемый

чел.
3 3

Отчет
«Показателе
деятельност
и
общеобразо
вательных
учреждений

3 Численность 
детей из 
многодетных 
семей

чел.
68 62

Отчет
«Показателе
деятельност
и
общеобразо
вательных
учреждений



4 Численность чел. Отчет
детей, 415 415 «Показателе
охваченных деятельност
услугами и
содержания и общеобразо
воспитания вательных

учреждений

4. Объем субсидии на финансирование выполнения муниципального
задания:

№
п/
п

Наименование
показателя

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия Значение 
утвержденн 

ое в 
муниципал 

ьном 
задании на 
отчетный 

финансовы 
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Фактичес
кое

значение
за

отчетный
квартал

Характерис
тика

причин
отклонения

от
запланиров

анных
значений

Источник
(и)

информац 
ИИ о 

фактическ 
ом 

значении 
показател 

я
1 Субвенция на 

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

руб 7559225,00 1723000,00 Отчет об 
исполнении 
плана ФХД

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

руб
17337845,00 3600000,00

Отчет об 
исполнении 
плана ФХД

3 Расходы на 
содержание 
имущества

руб
2708000,00 822000,00

Отчет об 
исполнении 
плана ФХД



4 Расходы на руб Отчет об
повышение 187 000,00 46000,00 исполнении
заработной платы плана ФХД
медицинских
работников

Директор С.А. Кабакова

« 18 » апреля 2016 г.


