
Акт камеральной проверки выполнения муниципального задания
ДОУ № 83 г. Липецка

Цель проверки: выполнение муниципального валяния 

Период проверки: ноябрь 2017

Часть 1

1. Наименование муниципальной услуги: реализация образовательных программ л о т к о в ™
2. Категория потребителей м у н и ц и п ал ьн о м у ™  физические лица в возрасте во я в.т Р
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги-

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Реестровый 
номер 

услуги в 
соответ

ствии с ба
зовым (от
раслевым) 
перечней

Показатель
жание

характеризу
1униципальнс

ющий содер- 
>й услуги

Показатель, ха 
условия (форм 

ниципаль

растеризующий 
ы) оказания му- 
ной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Плановое зна
чение, утвер

жденное в му
ниципальном 

задании

Фактическое 
значение на от

четную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Отклонение,
превышающее

допустимое
значение

Причина от
клонения (при 

наличии)

.11Д450003
0100020106

6100
не указано не указано От 1 года 

до 3 лет Очная группа пол
ного дня 65 42 -7 -16

по объектив
ным обстоя- 
тельствам

.11Д450003 
0100030106 

5100
не указано не указано От 3 лет до 

8 лет Очная группа пол
ного дня 237 241 4

.11Д450001 
0100030106 

7100

адаптиро
ванная об

разователь
ная про
грамма

Не указано От 3 лет до 
8 лет Очная группа пол

ного дня 33 34 1

Комментарии



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий качество муниципальной услуги:

Реестровьн 
номер 

услуги в 
соответ

ствии с ба
зовым (от
раслевым) 
перечнем

Показатели качества 
муниципальной услуги

Единица из
мерения

Плановое зна 
чение, утвер

жденное в му 
ниципальном 

задании

Фактическое 
значение на 
отчетную 

Дату, 
количество// 

%

Допустимое
(возможное)
отклонение,

%

Отклонение, 
превышаю

щее допусти
мое значение 

%

Причина отклонения 
(при наличии)

.11 /44j UUUj  
0100020106 
6100

I Юл нота реализации образовательной про
граммы дошкольного образования:

Процент 100 100

доля рабочих программ образователь
ных областей, соответствующих установлен
ным требованиям, в общем количестве рабо
чих программ;

100 100

доля фактического количества прове
денных занятий в общем количестве занятий, 
предусмотренных рабочими программами об
разовательных областей и календарным учеб
ным графиком в рамках реализации действую
щих образовательных программ дошкольного 
образования (при определении плановых зна
чений период карантина исключается);

100 100
1

1

ь

доля фактически проведенных заня
тий, темы которых соответствуют тематиче
скому планированию, содержащемуся в рабо- 
гих программах образовательных областей, в 
самках реализации действующих образова
тельных программ дошкольного образования 
при определении плановых значений период 
сарантина исключается);

100 100



3

наличие локальных актов образова
тельного учреждения, отражающих пол
ноту/неполноту реализации образовательных 
программ дошкольного образования (в отчет
ный период).

Слово имеется

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

Процент
80 88 8

Комментарии

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

Реестровый 
номер 

услуги в 
соответ

ствии с ба
зовым (от
раслевым) 
перечнем

Показатели качества 
муниципальной услуги

т  опо50003 Полнота реализации образовательной про- 
U1UU030106
5100

Единица из
мерения

граммы дошкольного образования:
Процент

доля рабочих программ образователь
ных областей, соответствующих установлен
ным требованиям, в общем количестве рабо
чих программ;

Плановое зна
чение, утвер

жденное в му
ниципальном 

задании

100

100

Фактическое 
значение на 

отчетную 
дату, 

количество// 
%

100

Допустимое
(возможное)
отклонение,

%

Отклонение, 
превышаю

щее допусти
мое значение, 

%

Причина отклонения 
(при наличии)

100

I



1 доля фактического количества прове 
денных занятий в общем количестве занятий 
предусмотренных рабочими программами об
разовательных областей и календарным учеб
ным графиком в рамках реализации действую
щих образовательных программ дошкольного 
образования (при определении плановых зна
чений период карантина исключается);

доля фактически проведенных заня
тий, темы которых соответствуют тематиче
скому планированию, содержащемуся в рабо
чих программах образовательных областей, в 
рамках реализации действующих образова
тельных программ дошкольного образования 
(при определении плановых значений период 
карантина исключается);

наличие локальных актов образова
тельного учреждения, отражающих пол
ноту/неполноту реализации образовательных 
программ дошкольного образования (в отчет
ный период).

Слово

Доля родителей (законных представителей) 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой услуги.

Процент

Комментарии
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100 100

100 100

'
имеется

80 98 8 10 ю объективным обстоятель
ствам

--------------------------------------



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

Реестровый 
номер 

услуги в 
соответ

ствии с ба
зовым (от
раслевым) 
перечнем

Показатели качества 
муниципальной услуги

Единица из
мерения

Плановое зна
чение, утвер

жденное в му
ниципальном 

задании

Фактическое 
значение на 

отчетную 
дату, 

количество// 
%

Допустимое
(возможное)
отклонение,

%

Отклонение, 
превышаю

щее допусти
мое значение, 

%

Причина отклонения 
(при наличии)

.11Д450001 
0100030106 
7100

Полнота реализации образовательной про
граммы дошкольного образования:

Процент 100 100

-  доля рабочих программ образователь
ных областей, соответствующих установлен
ным требованиям, в общем количестве рабо
чих программ;

100 100

доля фактического количества прове
денных занятий в общем количестве занятий, 
предусмотренных рабочими программами об
разовательных областей и календарным учеб
ным графиком в рамках реализации действую
щих образовательных программ дошкольного 
образования (при определении плановых зна
чений период карантина исключается);

100 100
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доля фактически проведенных заня
тий, темы которых соответствуют тематиче
скому планированию, содержащемуся в рабо
чих программах образовательных областей, в 
рамках реализации действующих образова
тельных программ дошкольного образования 
(при определении плановых значений период 
карантина исключается);

100 100

наличие локальных актов образова
тельного учреждения, отражающих пол- 
нотуУнеполноту реализации образовательных 
программ дошкольного образования (в отчет
ный период).

Слово имеется

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

Процент

80 98 8 10 по объективным обстоятель
ствам

Комментарии

1. Наименование муниципальной услуги: Присмотр и у х о д

2. Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте до 8 лет
3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

. . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Реестровый 
номер услуги 

в соответ
ствии с базо
вым (отрас
левым) пе

речнем

Показатель 
жание n

характеризу
туниципально

ющий содер- 
й услуги

Показатель, 
щий условю 

зания мун 
ус.

характеризую- 
(формы) ока- 

иципальной 
туги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

(наименова
ние показа

теля)

Плановое зна
чение, утвер

жденное в му
ниципальном 

задании

Фактическое 
значение на от

четную дату, 
количество// %

Допустимое 
(возможное) от

клонение, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение, %

Причина откло
нения (при 
наличии)

■
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.11785001100
40000600110

0

физические 
лица за ис
ключением 
льготных 
категорий

не указано группа пол
ного дня 334 316 -18

по объектив
ным обстоя
тельствам

.11785000500
40000600910

0

дети-инва
лиды не указано группа пол

ного дня I 1

Комментарии

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

Реестровый 
номер 

услуги в 
соответ

ствии с ба
зовым (от
раслевым) 
перечнем

Показатели качества муниципальной услуги Единица изме
рения

Плановое зна
чение, утвер

жденное в му
ниципальном 

задании

Фактическое 
значение на 

отчетную дату

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение, %

Причина отклонения(при 
наличии)

.117850011
0040000600
1100

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

Процент
80 98 8 10

Посещаемость воспитанниками учреждения. Процент
70 66 -4 по объективным обстоятель

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

Единица
12 5,6 -1,2 -5,2 по объективным обстоятель

ствам

(омментарии

Полнота выполнения среднесуточного 
набора продуктов питания детей, установ
ленного санитарными нормами.

Процент
95 77 -10 -8 по объективным обстоятель

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

Реестровый 
номер 

услуги в 
соответ

ствии с ба
зовым (от
раслевым) 
перечнем

Показатели качества муниципальной услуги Единица изме
рения

.117850005
0040000600
9100

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

Процент

Посещаемость воспитанниками учреждения. Процент

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

Единица

Сомментапии

Полнота выполнения среднесуточного 
набора продуктов питания детей, установ
ленного санитарными нормами.

--------------------------------

Процент 

------------ .—

Плановое зна
чение, утвер

жденное в му
ниципальном 

задании

Фактическое 
значение на 

отчетную дату

80

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, %

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
значение, %

70

98

Причина отклонения(при 
наличии)

100

12

95 77

- 1,2

10 по объективным обстоятель
ствам

23 по объективным обстоятель
ствам

- 10,8

-10

Выводы о результатах проверки: Администрацией ПОУ 
Экспертная  -----

по объективным обстоятель
ствам

по объективным обстоятель
ствам

пертная группа:
О.О.Хроменкова 

ф у ?  г̂ У ^ - 4 ^ -О .А .Сапегиня 
 Т. А. Суворова

создаются условия. необх_одимые для выполнения муни.шп^ ^ л, . задания.

Г

I


