Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и его
исполнении
(Изменение №2)

Дата формирования

21.01.2015

Полное наименование
учреждения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 268 общеразвивающего вида" Октябрьского района
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Код учреждения

1001300000961

ИНН

0276040949

КПП

027601001

Период формирования

2015

Плановый период

2016 - 2017

Сформировано

Учреждением - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 268 общеразвивающего вида"
Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
ИНН 0276040949
КПП 027601001

Услуги
Наименование услуги: Предоставление дошкольного образования
Раздел: 1
Категории потребителей: Дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
Муниципальное задание на оказание услуги дошкольного образования на 2015 год
Показатели, характеризующие качество услуги
Наименование показателя

Единица
Формула
измерения расчета

Значение показателей качества за год

Фактическое
значение

Источник
информации о
фактических

Причины
отклонения

12Отчетный Текущий Очередной
й плановый й плановый
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)
Своевременное выполнение
санитарных требований, норм и
исполнения предписаний
надзорных органов

Наблюдение

да

Укомплектованность
воспитанниками

ПРОЦ

100

Выполнение натуральных норм
питания

ПРОЦ

100

Обеспеченность кадрами
(укомплектованность штатов)

ПРОЦ

100

Участие детей в культурно и
спортивно-массовых
мероприятиях (районный,
городской уровень)

Наблюдение

да

Охват детей системой
дополнительного образования

ПРОЦ

80

Отсутствие предписаний
контролирующих органов по
вопросам качества образования

Наблюдение

да

Доля родителей (законных
представителей) воспитанников,
удовлетворенных качеством
представляемой услуги

ПРОЦ

100

показателях

Показатели объема услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей качества за год

Фактическое Источник информации о
Причины
значение
фактических показателях отклонения

Отчетный
(2013)

Текущий
(2014)

Очередной 1-й плановый 2-й плановый
(2015)
(2016)
(2017)

Дети до 3-х лет в группах
12 час. пребывания

ЧЕЛ

59

дети от 3 до 7 лет в
группах 12 час.
пребывания

ЧЕЛ

306

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления
Вид нормативного
правового акта

Наименование органа, утвердившего
нормативный правовой акт

Дата нормативного
правового акта

Номер нормативного
правового акта

Наименование нормативного
правового акта

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления
информации

Наличие сайта детского
сада

madou268.ru

1 раз в квартал

Наличие работающего
пункта электронной
почты

mdou268@bk.ru

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за оказанием услуг

Внутренний контроль: -оперативный контроль, -контроль по итогам
года, -анкетирование.

В оответствии с планом проверки внутри
учреждения

Администрация учреждения

Внешний контроль: соответствие материально-технических,
гигиенических др.условий требованиям надзорных органов

1 раз в год

комиссия

Мониторинг основных показателей работы за год по выполнению
муниципального задания

1 раз в год, по мере поступления отчетности о
выполнении муниципального задания

Управление образования

Проведение проверок по фактам обращения граждан

по мере поступления обращений

Управление образования

Плановые и оперативные проверки финансово-хозяйственной
деятельности

В соответствии с планом проверки

Управление образования

Работы

