Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение
работ) и его исполнении
(Изменение N° 1 )
Дата формирования
Полное наименование
учреждения
Код учреждения
ИНН
КПП
Период формирования
Плановый период

10.02.2016
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 188" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
0342300001679
6318207696
631801001
2015
2016-2017
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИ/ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 188" ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ИНН 6318207696
КПП 631801001

Сформировано

Услуги
Наименование услуги: предоставление дошкольного образования в соответствии с федеральными гос.требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы: в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности. Обеспечение образовательного процесса: организация
питания воспитанникам; содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений; оснащение образовательных учреждений основными
средствами материальными запасами; организация работы мед.кабинетов; обеспечение безопасности воспитанников во время оказания услуги
(общественного порядка, пожарной безопасности и др.); проведение выставок, конкурсов, фестивалей, иных мероприятий, организация участия
воспитанников в международных, всероссийских, областных, городских выставках, конкурсах, фестивылях и других мероприятиях. Предоставление
сопутствующих услуг (психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение воспитанников, дополнительное образование)
Раздел: 1
Категории потребителей: дети в возрасте от 2 до 7 лет
Нормативные правовые акты, регулирующ ие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги
пп.13 п.1 ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах оргпнизации местного самоуправления в РФ"
п.13 ст.108 Федерального закона от 29.12.2012 "273-Ф3 "Об образовании в РФ"
Показатели, характеризующие качество услуги
Значение показателей качества за год
Наименование Единица
показателя измерения

Формула расчета

1-й
2-й
ОтчетныйТекущийОчередной
плановы йплановы й
(2013)
(2014)
(2015)
(2016)
(2017)

число дней,
посещаемость
проведенных детьми в
воспитанниками дето-день
группах/среднегодовую
детского сада
численность детей

уровень
сохранения
здоровья
воспитанников

день

число дней,
пропущенных детьми
по
болезни/среднегодовую
численность детей

165

9,6

166

9,3

166

9,3

166

9,3

Фа«тическоеИсточ1 ик ин* ° Р мации
значение
о ф актических
показателях

166

166

Причины
отклонения

форма
фед.гос.статистического
наблюдения 85-к
"сведения о
заболеваемость
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения"
форма
фед.гос.статистического
наблюдения 85~к
"сведения о
заболеваемость
деятельности
дошкольного
образовательного
учреждения"

9,3

Показатели объема услуги
Значение показателей качества за год
Наименование
показателя

количество
воспитанников в
общеразвивающих
группах (до 3 лет/от 3 до
7 лет), получающих
муниципальную услугу
количество
воспитанников в
компенсирующих
группах (до Злет/ от 3 до
7 лет), получающих
муниципальную услугу
количество детейинвалидов в группах (до
3лет/от 3 до 7 лет),
получающих
муниципальную услугу

Единица
измерения Отчетный
(2013)

ЧЕЛ

20/146

Текущий
(2014)

с 01.01.2014
35/151 ;с
01.09.2014
52/148

с 01.01.2014
0/15 с
01.09.2014

ЧЕЛ

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

52/148

0/30

52/148

0/30

52/148

0/30

Фактическое
значение

ЧЕЛ

0/15

0/20

0/20

Причины
отклонения

35/151

форма
фед.гос.статистического
наблюдения 85-к “сведения о заболеваемость
деятельности дошкольного
образовательного
учреждения"

0/15

форма
фед .гос.статистического
наблюдения 85-к "сведения о
заболеваемость
деятельности дошкольного
образовательного
учреждения"

0/30

с 01.01.2014
0/22 с
01.09.2014
0/20

Источник информации о
ф актических показателях

0/20

форма
фед .гос.статистического
наблюдения 85-к "сведения о заболеваемость
деятельности дошкольного
образовательного
учреждения"

Сведения о ценах (тарифах) на услугу
Возможность взимания платы за услугу

Да

Средневзвешенная цена за единицу услуги (руб.)

115,00

Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
Содержание (присмотр и уход за ребенком) в образовательном учреждении, реализующем основную
общеобразовательную программу дошкольного образования

Цена (тариф), единица измерения
127 руб. в день (в т.ч. 115 рубль в
день за питание)

Сведения о нормативных правовых актах, устанавливающ их цены (тарифы) на услугу либо порядок их установления

Вид
нормативного
правового акта

Наименование органа,
утвердивш его
нормативный правовой
акт

Постановление

Администрация
городского округа Самара

Дата
нормативного
правового акта

Номер
нормативного
правового акта

Наименование нормативного правового акта
"Об установлении в 2015 году платы, взимаемой с родителей или
законных представителей за содержание (присмотр и уход за
ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях городского
округа Самара, реализующих основную образовательную программу
дошкольного образования"

09.12.2014

Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ
информирования

Состав размещаемой (доводимой) инф ормации

в сети интернет

визитная карточка, публичный отчет

в печатных средствах
массовой информации
на информационных
стендах

информация об итогах деятельности, достижениях учреждения, проведении социально-значимых
мероприятий
визитная карточка, нормативно-правовая база организации предоставления услуги

Частота обновления
информации
по мере изменения
данных
по мере
необходимости
по мере изменения
данных

Порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания
Формы контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти, осуществляющ ие контроль
за оказанием услуг

проверки (выездная проверка,
камеральная проверка)
проверка финансово-хозяйственной
деятельности

по мере необходимости, в соответствии с
планом - графиком

Администрация городского округа Самара

1 раз в год

Администрация городского округа Самара

Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного (муниципального) задания
отчетность об использовании субсидий на выполнение настоящего задания предоставляется в соответствии с принятыми нормативными документами
Иные требования к отчетности об исполнении
Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать всю совокупность информации, характеризующую результаты деятельности
учреждения, в т.ч. о результатах выполнения муниципального задания, о финансовом состоянии исполнителя муниципального задания, о состоянии и
развитии имущества, эксплуатируемого исполнителем муниципального задания, о перспективах изменения объемов оказания услуг
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