
Акт проверки выполнения 
муниципального задания образовательным учреждением____ ДОУ № 126 г.Липецка

Цель проверки - выполнение муниципального задания

Вид проверки (плановая, внеплановая, камеральная, тематическая) - плановая тематическая 

Период проверки : 15. 11.2016

ч Часть 1
1. Наименование муниципальной услуги1: Реализация образовательной программы дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Реестро
вый но

мер услу
ги в со
ответ

ствии с 
базовым 
(отрасле
вым) пе
речнем

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризу
ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наиме
нование

показате
ля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наиме
нование

показате
ля)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

Плановое 
значение, 

утвержден
ное в муни
ципальном 

задании

Фактическое 
значение на 

отчетную 
дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение, 
превышаю
щее допу

стимое зна
чение

Причина от
клонения 

(при нали
чии)

.1178400
03010002
01002100

не ука
зано

не указа
но

от 1 года 
до 3 лет

очная Число детей 125 146 + 12 +9 По объек
тивным об

стоятель
ствам
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.1178400
03010003
01001100

не указа
но

не ука
зано

от 3 до 8 
лет

очная Число детей 202 151 -20 - 3 1 По объек
тивным об
стоятель

ствам

.1178400
01004003
01006100

адапти
рованная
образова
тельная

програм
ма

обучаю
щиеся с 
ограни

ченными 
возмож
ностями 
здоровья 

(ОВЗ)

от 3 лет 
до 8 лет

очная Число детей 6 6

Комментарии: В целом общее число обучающихся в учреждении соответствует числу обучающихся, утвержденному в муниципальном задании 
на 92% .

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги2:
Реестро Показатели качества Единица Плановое Фактиче Допусти Отклоне Причина отклонения
вый но муниципальной услуги измерения значение, ское значе мое (воз ние, пре (при наличии)

мер услу утвержден ние на от можное) вышающее
ги в со ное в му четную да отклоне допустимое
ответ ниципаль ту, ние, % значение,

ствии с ном зада количе %
базовым нии ство// %
(отрасле
вым) пе
речнем

2 Аналогичные таблицы заполняются относительно каждой образовательной программы, предусмотренной муниципальным заданием на уровне дошкольного образования.
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1178400030
1000201002
100

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования 
(1-3):

Процент 1 0 0 100 10

доля рабочих программ педаго
гов, соответствующих образователь
ной программе дошкольного образо
вания, в общем количестве рабочих 
программ, предусмотренных образо
вательной программой дошкольного 
образования;

100 10

-  доля фактического количества 
проведенных занятий в общем коли
честве занятий, предусмотренных ра
бочими программами педагогов и ка
лендарным учебным графиком в рам
ках реализации образовательной про
граммы дошкольного образования 
(при определении плановых значений 
период карантина исключается);

100 10

доля фактически проведенных 
занятий, тема которых соответствует 
тематическому планированию, содер
жащемуся в рабочих программах пе
дагогов, в рамках реализации образо
вательной программы дошкольного 
образования (при определении плано
вых значений период карантина ис
ключается);

100 10
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наличие локальных актов обра
зовательного учреждения или анали
тических материалов, отражающих 
полноту/неполноту выполнения обра
зовательной программы дошкольного 
образования3.

слово имеется 0

Доля родителей (законных представи
телей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги.

Процент 80 88 + 8 превышение значения 
планового показателя 
связано с результатив
ностью работы педаго

гического коллектива по 
повышению качества 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных 
в результате проверок органов, осу
ществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования.

Процент 1 0 0 100

Комментарии

3 При невыполнении данного параметра условное отклонение составляет 10%.
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги4:
Реестро
вый но

мер услу
ги в со
ответ

ствии с 
базовым 
(отрасле
вым) пе
речнем

Показатели качества 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Плановое 
значение, 

утвержден
ное в му

ниципаль
ном зада

нии

Фактиче
ское значе
ние на от

четную да
ту, 

количе
ство// %

Допусти
мое (воз
можное) 
отклоне
ние, %

Отклоне
ние, пре

вышающее 
допустимое 

значение, 
%

Причина отклонения 
(при наличии)

.117840003 
0100030100  
1100

Полнота реализации образовательной 
программы дошкольного образования 
(3-8):

Процент 1 0 0 10 0 10

доля рабочих программ педаго
гов, соответствующих образователь
ной программе дошкольного образо
вания, в общем количестве рабочих 
программ, предусмотренных образо
вательной программой дошкольного 
образования;

1 0 0 10

-  доля фактического количества 
проведенных занятий в общем коли
честве занятий, предусмотренных ра
бочими программами педагогов и ка
лендарным учебным графиком в рам-

1 0 0 10

4 Аналогичные таблицы заполняются относительно каждой образовательной программы, предусмотренной муниципальным заданием на уровне дошкольного образования.
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Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявленных 
в результате проверок органов, осу
ществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования.

Процент 100 100

Комментарии

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги6:

Реестро
вый но

мер услу
ги в со
ответ

ствии с 
базовым 
(отрасле
вым) пе
речнем

Показатели качества 
муниципальной услуги

Единица
измерения

Плановое 
значение, 

утвержден
ное в му

ниципаль
ном зада

нии

Фактиче
ское значе
ние на от
четную да

ту, 
количе
ство// %

Допусти
мое (воз
можное) 
отклоне
ние, %

Отклоне
ние, пре

вышающее 
допустимое 

значение, 
%

Причина отклонения 
(при наличии)

.117840001
0040030100
6100

Полнота реализации адаптированной 
образовательной программы дошколь
ного образования (3-8):

Процент 1 0 0 1 0 0 10

доля рабочих программ педаго
гов, соответствующих образовательной 
программе дошкольного образования, в 
общем количестве рабочих программ, 
предусмотренных образовательной

100 10

6 Аналогичные таблицы заполняются относительно каждой образовательной программы, предусмотренной муниципальным заданием на уровне дошкольного образования.
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Доля родителей (законных представи
телей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуги.

Процент 80 93 + 8 + 5 превышение значения 
планового показателя 
связано с результатив
ностью работы педаго

гического коллектива по 
повышению качества 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных учре
ждением нарушений, выявленных в ре
зультате проверок органов, осуществ
ляющих функции по контролю и надзо
ру в сфере образования.

Процент 100 100

Комментарии



11

.11785000500 дети- От 3 лет до группа пол Число де 1 1
30000600110 инвалиды 8 лет ного дня тей

0

Комментарии
В целом общее число детей в учреждении соответствует числу детей, утвержденному в муниципальном задании на 92%.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги8:

Реестро
вый но

мер услу
ги в со
ответ

ствии с 
базовым 
(отрасле
вым) пе
речнем

Показатели качества муниципальной 
услуги

Единица
измерения

Плановое 
значение, 

утвержден
ное в муни
ципальном 

задании

Фактиче
ское значе
ние на от
четную да

ту

Допустимое 
(возмож

ное) откло
нение, %

Отклоне
ние, пре

вышающее 
допустимое 
значение, %

Причина отклонения 
(при наличии)

.117850011
0020000600
5100

Доля родителей (законных предста
вителей), удовлетворенных условия
ми и качеством предоставляемой 
услуги.

Процент 80 85 5 превышение значения 
планового показателя 
связано с результатив
ностью работы педаго

гического коллектива по 
повышению качества 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявлен-

Процент 1 0 0 100

8 Аналогичные таблицы заполняются относительно каждой подуслуги, предусмотренной муниципальным заданием в рамках предоставления услуги «Присмотр и уход»
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ных в результате проверок органов, 
осуществляющих функции по кон
тролю и надзору в сфере санитарно
го законодательства.

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 70 34 - 7 - 2 9 адаптационный период 
вновь принятых детей

Заболеваемость детей (количество 
дней, пропущенных по болезни в 
расчете на одного ребенка в год).

Единица 12 4,7 -  1.2 -6.1 эффективность оздоро
вительных мероприятий

Полнота выполнения среднесуточ
ного набора продуктов питания де
тей, установленного санитарными 
нормами.

Процент 95 89

&
-6 ограниченность денеж

ной нормы, выделенной 
на питание 1 ребенка в 

день

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 95 95

Комментарии

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги9:

Реестро Показатели качества муниципальной Единица Плановое Фактиче- Допустимое Отклоне Причина отклонения
вый но услуги измерения значение, ское значе (возмож ние, пре (при наличии)

мер услу утвержден ние на от ное) откло вышающее
ги в со- ное в муни- четную да- нение, % допустимое

9 Аналогичные таблицы заполняются относительно каждой подуслуги, предусмотренной муниципальным заданием в рамках предоставления услуги «Присмотр и уход»
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ответ
ствии с 

базовым 
(отрасле
вым) пе
речнем

ципальном
задании

ту значение, %

.117850011
0030000600
3100

Доля родителей (законных предста
вителей), удовлетворенных условия
ми и качеством предоставляемой 
услуги.

Процент 80 100 Л +12 превышение значения 
планового показателя 
связано с результатив
ностью работы педаго

гического коллектива по 
повышению качества 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявлен
ных в результате проверок органов, 
осуществляющих функции по кон
тролю и надзору в сфере санитарно
го законодательства.

Процент 100 100

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 70 72 2

Заболеваемость детей (количество 
дней, пропущенных по болезни в 
расчете на одного ребенка в год).

Единица 12 0 -1 .2 - 1 0 . 8 эффективность оздоро
вительных мероприятий

Полнота выполнения среднесуточ
ного набора продуктов питания де
тей, установленного санитарными 
нормами.

Процент 95 89 - 6 ограниченность денеж
ной нормы, выделенной 
на питание 1 ребенка в 

день



14

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 95 95

Комментарии

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги10:

Реестро
вый но

мер услу
ги в со
ответ

ствии с 
базовым 
(отрасле
вым) пе
речнем

Показатели качества муниципальной 
услуги

Единица
измерения

Плановое 
значение, 

утвержден
ное в муни
ципальном 

задании

Фактиче
ское значе
ние на от
четную да

ту

Допустимое 
(возмож

ное) откло
нение, %

Отклоне
ние, пре

вышающее 
допустимое 
значение, %

Причина отклонения 
(при наличии)

.117850005
0020000600
3100

Доля родителей (законных предста
вителей), удовлетворенных условия
ми и качеством предоставляемой 
услуги.

Процент 80 95 + 8 +7 превышение значения 
планового показателя 
связано с результатив
ностью работы педаго

гического коллектива по 
повышению качества 

предоставляемых услуг

10 Аналогичные таблицы заполняются относительно каждой подуслуги, предусмотренной муниципальным заданием в рамках предоставления услуги «Присмотр и уход»
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Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявлен
ных в результате проверок органов, 
осуществляющих функции по кон
тролю и надзору в сфере санитарно
го законодательства.

Процент 100 100

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 70 54 -7 -9 адаптационный период 
вновь принятых детей

Заболеваемость детей (количество 
дней, пропущенных по болезни в 
расчете на одного ребенка в год).

Единица 12 2,5 -1.2 -8.3 эффективность оздоро
вительных мероприятий

Полнота выполнения среднесуточ
ного набора продуктов питания де
тей, установленного санитарными 
нормами.

Процент 95 84 - 9 -2 ограниченность денеж
ной нормы, выделенной 
на питание 1 ребенка в 

день

Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 95 95

Комментарии

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги11:

Реестро Показатели качества муниципальной Единица Плановое Фактиче- Допустимое Отклоне- Причина отклонения
вый но услуги измерения значение, ское значе (возмож ние, пре (при наличии)

мер услу- утвержден- ние на от- ное) откло- вышающее

11 Аналогичные таблицы заполняются относительно каждой подуслуги, предусмотренной муниципальным заданием в рамках предоставления услуги «Присмотр и уход»
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ги в со
ответ

ствии с 
базовым 
(отрасле
вым) пе
речнем

ное в муни
ципальном 

задании

четную да
ту

нение, % допустимое 
значение, %

.117850005
0030000600
1100

Доля родителей (законных предста
вителей), удовлетворенных условия
ми и качеством предоставляемой 
услуги.

Процент 80 100 ♦ 8 +12 превышение значения 
планового показателя 
связано с результатив
ностью работы педаго

гического коллектива по 
повышению качества 

предоставляемых услуг

Доля своевременно устраненных 
учреждением нарушений, выявлен
ных в результате проверок органов, 
осуществляющих функции по кон
тролю и надзору в сфере санитарно
го законодательства.

Процент 100 100

Посещаемость воспитанниками 
учреждения.

Процент 70 92 7 15 адаптационный период 
вновь принятых детей

Заболеваемость детей (количество 
дней, пропущенных по болезни в 
расчете на одного ребенка в год).

Единица 12 0 - 1 .2 -10 .8 эффективность оздоро
вительных мероприятий

Полнота выполнения среднесуточ
ного набора продуктов питания де
тей, установленного санитарными 
нормами.

Процент 95

%
- 9 - 4 ограниченность денеж

ной нормы, выделенной 
на питание 1 ребенка в 

день
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Полнота выполнения процедур 
(назначений), определяемых врачом.

Процент 95 95

Комментарии

1. Наименование муниципальной услуги: реализации образовательной программы дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
3. Сведения о состоянии условий и процедур, необходимых для оказания муниципальных услуг (выполнения работ)12:

№ Параметры Состояние параметров

3.1. Достоверность определения показа
телей объема предоставляемых му
ниципальных услуг.

В ДОУ имеется алфавитная книга записи детей. Ее ведение осуществляется в соответ
ствии с установленными требованиями.
Обучающиеся, зачисленные на обучение по адаптированным образовательным програм
мам, имеют заключения центральной психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ЦПМПК).
Списочный состав численности воспитанников по группам в информационной системе 
«Электронный детский сад» соответствует списку детей, зачисленных в образовательное 
учреждение, информации из личных дел детей.
Списочный состав численности воспитанников соответствует плановому значению 
показателя объема муниципальной услуги.

В ДОУ в соответствии с приказами своевременно вносятся сведения об отчислении и зачисле
нии детей в информационную систему «Электронный детский сад».

Выводы о состоянии параметра 
Нарушений не выявлено

12 Данная часть акта заполняется только при проведении тематических выездных проверок.
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№ Параметры Состояние параметров

3.3. Кадровое обеспечение муниципаль
ного задания на оказание муници
пальных услуг (выполнение работ): 

укомплектованность учре
ждения педагогическими и руково
дящими работниками;

своевременное освоение ра
ботниками учреждения дополни
тельных профессиональных про
грамм по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в 
три года в целях обеспечения непре
рывности профессионального разви
тия педагогических работников об
разовательного учреждения;

своевременное прохождение 
медицинского осмотра работниками 
образовательного учреждения.

-  ДОУ на 100 % укомплектовано педагогическими и руководящими кадрами;
-  перспективный план-график прохождения курсов повышения квалификации 
педагогическими работниками ДОУ в наличии. 100 % педагогических работников 
своевременно прошли курсы повышения квалификации;
-  содержание заявки на повышение квалификации педагогических работников и 
профессиональную переподготовку руководителя ДОУ, поданной учредителю, не 
соответствует информации о её выполнении;

копии документов о прохождении курсов повышения квалификации и про
фессиональной переподготовки в наличии в личных делах педагогических и руко
водящих работников;

приказ ДОУ о проведении медицинского осмотра работников и заключения о 
периодическом медицинском осмотре в наличии, 100 % работников своевременно 
прошли медицинский осмотр.

Выводы о состоянии параметра

№ Параметр Состояние параметра

3.4. Материально-техническое обеспече
ние муниципального задания на ока
зание муниципальных услуг (выпол
нение работ).

Заключение уполномоченных органов о пригодности используемых зданий и помещений для осу
ществления образовательного процесса имеется (акт проверки готовности к новому 2016-2017 
учебному году от 16.08.2016г.).
Предписаний надзорных органов нет
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Выводы о состоянии параметра принять меры по обеспечению учреждения персоналом.

№ Параметр Состояние параметра

3.5. Информационно-технологическое 
обеспечение муниципального зада
ния на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

В образовательном учреждении имеется каталог электронных образовательных ресурсов, 
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Педагогическим работникам предоставляется доступ к 4 персональным компьютерам. На 1 из 
этих компьютеров обеспечена возможность доступа к информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет».

Наглядность представления электронного образовательного контента обеспечивается исполь
зованием 1 проектора и 2 интерактивных досок.

Выводы о состоянии параметра: нарушения не выявлены.

№ Параметр Состояние параметра

3.6. Состояние предметно
пространственной образовательной 
среды, необходимой для предостав
ления муниципальных услуг, свя
занных с реализацией основных об
разовательных программ дошколь
ного образования.

Предметно-пространственная образовательная среда, созданная в ДОУ, отвечает предъявляемым 
требованиям. Учреждение обеспечено средствами обучения, игровым, спортивным, инвента
рем и другим оборудованием, необходимым для реализации соответствующих образовательных 
программ.

Выводы о состоянии параметра: нарушения не выявлены

№ Параметр Состояние параметра
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3.7. Финансовое обеспечение муници
пального задания на оказание му
ниципальных услуг (выполнение 
работ):

Состояние параметра устанавливается на основе:
-  рассмотрения процента исполнения бюджета образовательного учреждения -  74,6%;
-  установления соответствия или несоответствия размера средней заработной платы педаго
гических работников плановым значениям - соответствует;
-  просроченная кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует.

Выводы о состоянии параметра: нарушения не выявлены.

№ Параметр Состояние параметра

3.8. Соблюдение порядка информиро
вания населения о предоставлении 
муниципальных услуг (выполнении 
работ) образовательными учрежде
ниями услуги.

На информационном стенде и официальном сайте образовательного учреждения имеется инфор
мация для потребителей муниципальных услуг о муниципальном задании.

Выводы о состоянии параметра: нарушения не выявлены.

№ Параметр Состояние параметра

3.9. Наличие и правильность ведения 
книги обращения граждан.

Книга обращений граждан в учреждении ведется в соответствии с требованиями 
Постановления главы города Липецка от 22.04.2009 № 958 «Об утверждении по
рядка проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг, учета ее 
результатов при оформлении расходов бюджета города Липецка и оценки качества 
муниципальных услуг». На момент проверки обращений граждан не зафиксирова
но.

Выводы о состоянии параметра: нарушения не выявлены.
Выводы о результатах проверки : Муниципальное задание учреждением выполняется в полном объеме.



Экспертная группа^___
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