
А К Т 
по результатам выездной проверки выполнения  

муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  
и обеспечению качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 1» 
 
 
от  30  октября 2017 г.          № 1  
 

На основании распоряжения начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 02.10.2017 № 88-р 
проведена  плановая выездная проверка выполнения муниципального задания на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и обеспечению качества и объёмов 
оказываемых муниципальных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 1» за период с 01.01.2017 по 
30.09.2017 включительно. 

 
Основание для проведения проверки: приказ начальника органа местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                          
от 30.12.2016 № 284 «Об утверждении Плана контроля муниципальных 
образовательных учреждений города Каменска-Уральского органом местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                  
на 2017 год».  

 
Объект проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 1» (далее – Детский сад № 1). 
 

Цель проверки: 
- выполнение объёмных показателей и показателей качества предоставления 

муниципальных услуг (работ), согласно утверждённому муниципальному заданию                       
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Детским садом № 1; 

- соблюдение порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
Детским садом № 1. 

 
Проверяемый период: с 01.01.2017 по 30.09.2017 включительно. 
 
Срок проведения проверки: 19 октября 2017  г. 

 
Документы, представленные к проверке: 
- статистический отчёт по форме № 1 кадры; 
- список педагогических работников Детского сада № 1; 
- План-график прохождения аттестации педагогических работников Детского 

сада № 1 (корпус № 1); 
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- План-график прохождения процедуры аттестации педагогическими 
работниками Детского сада № 1 (корпус № 2);  

- План повышения квалификации педагогов Детского сада № 1 (корпус № 1) 
на 2017-2019 годы; 

- План повышения квалификации педагогов Детского сада № 1 (корпус № 2) 
на 2017-2019 годы; 

- удостоверения о повышении квалификации и дипломы о профессиональной 
подготовке педагогов Детского сада № 1; 

- табели учёта посещаемости детей: 
• за январь 2017 г., 
• за февраль 2017 г., 
• за март 2017 г., 
• за апрель 2017 г., 
• за май 2017 г., 
• за июнь 2017 г., 
• за июль 2017 г., 
• за август 2017 г., 
• за сентябрь 2017 г.; 

- методика расчёта показателей объёма человеко-дней и человеко-часов; 
- Информационно-аналитическая справка по результатам анкетирования 

родителей воспитанников Детского сада № 1 от 26.05.2017; 
- Справка по результатам анкетирования родителей воспитанников и 

педагогов «Удовлетворённость работой педагога-психолога» Детского сада № 1           
от 29.09.2017; 

- отчёт о выполнении Муниципального задания на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов и обеспечения качества и объёмов оказываемых 
муниципальных услуг (работ) за 9 месяцев 2017 г., заверенный заведующим 
Детским садом № 1 Батраченко И.Н. 

Также специалистами Управления образования был проверен порядок 
информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг, а именно: 

- размещение на сайте Детского сада № 1: 
• копии муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов, 
• копии плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017год, 
• копии отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального 

задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за 9 месяцев 2017 года;  
• копии публичного отчёта образовательного учреждения за 2016-           

2017 учебный год; 
- размещение информации об образовательном учреждении у входа в здание 

(полное название образовательного учреждения); 
- размещение на информационных стендах и на сайте образовательного 

учреждения: 
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• копии учредительных документов, 
• копии документа, подтверждающего наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 
• режим работы образовательного учреждения, 
• фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и 

его заместителей, их телефоны, 
• порядок подачи обращений. 

 
Общая информация об учреждении 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1» создано как Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 1 «Вишенка» Совместным решением Комитета по 
управлению имуществом и муниципального органа управления образованием 
«Управление образования администрации г. Каменска-Уральского» от 29.10.2004   
№ 475/242. 

Учреждение поставлено на учет в налоговом органе и ему присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика 6612015212 с кодом причины 
постановки на учет 661201001. 

Учреждение зарегистрировано 05.11.2004 г. в Едином государственном 
реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
1046600629151. 

Постановлением органа местного самоуправления «Управление образования 
города Каменска-Уральского» 09.06.2006 № 07 наименование муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Вишенка» уточнено 
как «муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1». 

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» от 25.07.2011 № 163 муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» переименовано в 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 1». 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 1». 

Сокращенное наименование учреждения: Детский сад № 1. 
Место нахождения (юридический и почтовый адрес) учреждения: 623430, 

Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, улица Суворова, дом 36а. 
Фактические адреса учреждения:  
- Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, улица Суворова,             

дом 36а (корпус № 1); 
- Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, улица Каменская,  

дом 95а (корпус № 2). 
Учредителем и собственником имущества учреждения является 

муниципальное образование город Каменск-Уральский. 
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Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляются органом 
местного самоуправления  «Управление образования города Каменска-Уральского». 

Детский сад № 1 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного приказом начальника Управления образования от 12.01.2016  № 03, 
и Лицензией от 29 августа 2011 года  № 14457 (серия 66 № 001497) на право ведения 
образовательной деятельности в соответствии с приложением, выданной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.  

Учреждение осуществляет в качестве основной цели его деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 

Учреждение может реализовывать следующие виды образовательных 
программ: 

- образовательная программа дошкольного образования; 
- адаптированная образовательная программа дошкольного образования; 
- дополнительные общеразвивающие программы по направленностям: 

техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 
туристско-краеведческая, социально-педагогическая. 

Содержание образовательных программ и сроки обучения по ним 
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 
учреждением. 

Основные виды деятельности детского сада: 
- дошкольное образование (предшествующее начальному общему 

образованию)  (образование дошкольное – с 01.01.2017 г.); 
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

(предоставление услуг по дневному уходу за детьми – с 01.01.2017 г.). 
В соответствии с указанными основными видами деятельности учреждения 

формируется муниципальное задание с учетом предложений учреждения, 
касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемых на 
основании прогнозируемой динамики количества потребителей услуг и работ, 
уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и 
результатов работ и возможностей учреждения по оказанию услуг и выполнению 
работ, а также показателей выполнения учреждением муниципального задания                 
в отчетном финансовом году. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержденным 
Управлением образования ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности, сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) 
перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными 
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию            
в установленных сферах деятельности. 

Непосредственное управление Детским садом № 1 осуществляет заведующий 
Батраченко Ирина Николаевна (распоряжение начальника Управления образования                     
от 07.11.2011  № 390-рл). 
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Описание работы, проведённой в ходе проверки 
1. Проверка выполнения объёмных показателей и показателей качества 

предоставления муниципальных услуг (работ) Детским садом № 1  
Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных 

услуг (работ) Детскому саду № 1 определены муниципальным заданием 
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад № 1» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утверждённым начальником Управления образования 09.01.2017г. (с изменениями 
от 01.09.2017), в соответствии с постановлением Администрации города Каменска-
Уральского от 27.11.2015 № 1732 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования город Каменск-
Уральский и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».  

Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных 
услуг Детским садом № 1 представлены в таблице № 1, составленной на основании 
Отчёта о выполнении Муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов и обеспечении качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг 
(работ) за 9 месяцев 2017 г., заверенного заведующим Детским садом № 1. 

На основании данных, представленных в таблице, необходимо отметить 
следующее: 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля аттестованных педагогов от количества педагогов, подлежащих  
аттестации» муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет) и «Присмотр и уход»                  
(от 3 лет до 8 лет) составляет 4%. Один педагог (Дернова Н.П.) аттестуется                        
на соответствие занимаемой должности в октябре 2017 г.; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальных 
услуг «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования» (от 3 лет до 8 лет) и «Присмотр и уход» (от 3 лет до 8 лет) составляет 
25%. Из подлежащих повышению квалификации 8 педагогов прошли курсы 
повышения квалификации 6 человек. Курсы повышения квалификации двух 
воспитателей запланированы на период с 20.11.2017 по 13.12.2017 согласно 
договорам, заключённым с ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 
колледж»; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение,                                 
по показателю «Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование» муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет) и «Присмотр и уход»                        
(от 3 лет до 8 лет) составляет 11%. Переподготовка воспитателей Быковой Е.С., 
Варлаковой Н.Н., Ореховой А.А., Габасовой Е.А. по программам дошкольного 
образования запланирована на 2018 г.; 
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- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Число человеко-дней обучения» муниципальных услуг «Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 3 лет                    
до 8 лет) и «Присмотр и уход» (от 3 лет до 8 лет) составляет 12%. Причина: 
вынужденный простой групп детского сада в августе (карантин по ОРВИ),                        
в сентябре (низкий температурный режим в помещениях); 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Число обучающихся» муниципальных услуг «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 1 года до 3 лет), 
«Присмотр и уход» (до 3 лет) составляет 7%. Причина: один ребёнок имеет путёвку, 
но ещё не зачислен в детский сад, т.к. проходит медосмотр; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение,                                  
по показателю «Число человеко-дней обучения» муниципальных услуг «Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 1 года                
до 3 лет), «Присмотр и уход» (до 3 лет) составляет 2%. Причина: вынужденный 
простой детского сада в сентябре (низкий температурный режим в помещениях); 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальных 
услуг «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования» (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет) и «Присмотр и уход» (от 3 лет до 8 
лет) составляет 50%. Из подлежащих повышению квалификации 2 педагогов 
прошёл курсы повышения квалификации 1 человек. Курсы повышения 
квалификации второго воспитателя запланированы на период с 20.11.2017 по 
13.12.2017 согласно договору, заключённому с ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 
педагогический колледж»; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Число человеко-дней обучения» муниципальных услуг «Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (дети-
инвалиды от 3 лет до 8 лет) и «Присмотр и уход» (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет) 
составляет 14%. Причина: длительный период реабилитации (январь-май) после 
операции у одного ребёнка; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателям «Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения» и 
«Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги «Присмотр и уход»             
(до 3 лет) составляет 2%. Причина: вынужденный простой детского сада в сентябре 
(низкий температурный режим в помещениях); 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение,                                  
по показателю «Число человеко-дней обучения» муниципальных услуг «Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (дети-
инвалиды от 1 года до 3 лет), «Присмотр и уход» (дети-инвалиды до 3 лет) 
составляет 53%. Причина: один ребёнок стал посещать детский сад только                       
с 27.09.2017, другой ребёнок находится на домашнем режиме по медицинским 
показаниям; 
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- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателям «Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения» и 
«Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги «Присмотр и уход» (от 
3 до 8 лет) составляет 12%. Причина: вынужденный простой групп детского сада в 
августе (карантин по ОРВИ), в сентябре (низкий температурный режим                             
в помещениях); 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателям «Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения» и 
«Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги «Присмотр и уход» 
(дети-инвалиды от 3 до 8 лет) составляет 14%. Причина: длительный период 
реабилитации (январь-май) после операции у одного ребёнка; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателям «Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения» и 
«Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги «Присмотр и уход» 
(дети-инвалиды от 1 года до 3 лет) составляет 53%. Причина: один ребёнок стал 
посещать детский сад только с 27.09.2017, другой ребёнок находится на домашнем 
режиме по медицинским показаниям; 

- муниципальные услуги «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся» и «Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников» выполняются в полном объёме без отклонений, 
превышающих допустимое (возможное) значение. 

 
Согласно документам, представленным Детским садом № 1 к проверке, жалоб           

на качество оказания услуг (выполнения работ) за период с 01.01.2017 по            
30.09.2017 г. включительно, не поступало. Замечаний к качеству оказания услуг 
(выполнения работ) со стороны контролирующих органов нет. 

 



Таблица № 1 
 
 
 
 

Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных услуг Детским садом № 1 
 
 
 
1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной услуги 
(работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано от 3 лет до 8 
лет очная 

Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 96 0 4 4 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  
прохождению  
повышения 
квалификации  

100 75 0 25 25 

Доля педагогов, 
имеющих специальное 
педагогическое 
образование  

100 89 0 11 11 
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1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объёма муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План  
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано от 3 лет до 8 
лет Очная 

Число обучающихся 381 373 6 2 0 
Число человеко-дней 
обучения 

62145 
(за 9 мес.) 42301 20 32 12 

 
2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной услуги 
(работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано от 1 года до 3 
лет очная 

Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  
прохождению  
повышения 
квалификации  

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, 
имеющих специальное 
педагогическое 
образование  

100 100 0 0 0 
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2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объёма муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План  
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано от 1 года до 3 
лет Очная 

Число обучающихся 15 14 0 7 7 
Число человеко-дней 
обучения 

2712 
(за 9 мес.) 1832 30 32 2 

 
3. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной услуги 
(работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано Дети-инвалиды от 3 лет до 8 
лет очная 

Доля аттестованных 
педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  
прохождению  
повышения 
квалификации  

100 50 0 50 50 

Доля педагогов, 
имеющих специальное 
педагогическое 
образование  

100 100 0 0 0 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объёма муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План  
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано Дети-инвалиды от 3 лет до 8 
лет Очная 

Число обучающихся 3 3 0 0 0 
Число человеко-дней 
обучения 

486 
(за 9 мес.) 274 30 44 14 

 
4. Наименование муниципальной услуги: «Присмотр и уход» 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано 

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

до 3 лет группа полного 
дня 

Доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации  

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование  

100 100 0 0 0 

Посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного учреждения 

100 68 30 32 2 
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4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объёма муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано 

Обучающиеся, 
за 

исключением 
детей-

инвалидов 

до 3 лет группа полного дня 

Число обучающихся 15 14 0 7 7 
Число человеко-дней 
обучения 

2712 
(за 9 мес.) 1836 30 32 2 

Число человеко-часов 
пребывания 

34992 
(за 9 мес.) 32542 30 32 2 

 
5. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
5 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано Дети-инвалиды от 1 года до 3 
лет очная 

Доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации  

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, имеющих 
специальное 
педагогическое 
образование  

100 100 0 0 0 



13 

 

5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объёма муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План  
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано Дети-инвалиды от 1 года до 3 
лет Очная 

Число обучающихся 2 2 0 7 7 
Число человеко-дней 
обучения 

42 
(за 9 мес.) 3 40 93 53 

 
6. Наименование муниципальной услуги: «Присмотр и уход» 
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано от 3 лет до 8 
лет группа полного дня 

Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации 

100 96 0 4 4 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации  

100 75 0 25 25 

Доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование  

100 89 0 11 11 

Посещаемость детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения, % 

100 68 20 32 12 
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6.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объёма муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План  
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано от 3 лет до 8 
лет группа полного дня 

Число обучающихся 381 373 6 2 0 
Число человеко-дней 
обучения 

62145 
(за 9 мес.) 42301 20 32 12 

Число человеко-часов 
пребывания 

745738 
(за 9 мес.) 507612 20 32 12 

 
7. Наименование муниципальной услуги: «Присмотр и уход» 
7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано дети-инвалиды от 3 лет до 8 
лет группа полного дня 

Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации  

100 50 0 50 50 

Доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование  

100 100 0 0 0 

Посещаемость детьми 
дошкольного образовательного 
учреждения, % 

100 56 30 44 14 



15 

 

7.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объёма муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План  
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано дети-инвалиды от 3 лет до 8 
лет группа полного дня 

Число обучающихся 3 3 0 0 0 
Число человеко-дней 
обучения 

486 
(за 9 мес.) 274 30 44 14 

Число человеко-часов 
пребывания 

5830 
(за 9 мес.) 3286 30 44 14 

 
8. Наименование муниципальной услуги: «Присмотр и уход» 
8.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

 дети-инвалиды от 1 года до 3 
лет 

группа полного 
дня 

Доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации  

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, имеющих 
специальное педагогическое 
образование  

100 100 0 0 0 

Посещаемость детьми 
дошкольного 
образовательного учреждения 

100 7 40 93 53 
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8.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объёма муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

 дети-инвалиды от 1 года до 3 
лет группа полного дня 

Число обучающихся 2 2 0 0 0 
Число человеко-дней 
обучения 

42 
(за 9 мес.) 3 40 93 53 

Число человеко-часов 
пребывания 

502 
(за 9 мес.) 34 40 93 53 

 
9. Наименование муниципальной услуги: «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» 
9.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

   

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации  

100 100 0 0 0 

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством  оказанной коррекционно-
развивающей, компенсирующей и 
логопедической помощи 

100 100 
Не 

установ
лено 

0 0 
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9.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объёма муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

   

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Число обучающихся 160 156 10 2,5 0 

 
10. Наименование муниципальной услуги: «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников» 
10.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

   

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации  

100 100 0 0 0 

Доля получателей услуги, 
удовлетворённых качеством 
проведения психолого-
педагогического 
консультирования 

100 100 
Не 

установ
лено 

0 0 
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10.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объёма муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

   

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Число обучающихся 110 99 10 10  

 
 
 
 
 
 
 

 



2. Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 
муниципальных услуг  

Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 
муниципальных услуг показала следующее: 

2.1. на официальном сайте Детского сада № 1 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: 

- копия муниципального задания муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 1» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённого начальником Управления 
образования 09.01.2017г.; 

- копия муниципального задания муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 1» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённого начальником Управления 
образования 01.09.2017г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов Детского сада № 1 от 3.01.2017г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов Детского сада № 1 от 10.04.2017г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов Детского сада № 1 от 17.04.2017г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов Детского сада № 1 от 21.07.2017г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов Детского сада № 1 от 25.09.2017г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов Детского сада № 1 от 29.09.2017г.; 

- копия отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального задания 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за 9 месяцев 2017 года 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 1»;  

- копия Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад № 1», утвержденного приказом начальника Управления 
образования от 12.01.2016  № 03; 

- копия лицензии от 29 августа 2011 года  № 14457 (серия 66 № 001497), 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (с приложением); 

- копия публичного отчёта муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения  «Детский сад № 1» за 2016-2017 учебный год; 

- копия Положения о порядке рассмотрения обращений граждан, 
утверждённого приказом заведующего Детским садом № 1 от 07.12.2015  № 152; 

- график работы Детского сада № 1:  
Понедельник – пятница с 7:00 до 19:00.  
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
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- информация о руководителе и его заместителе: 
Заведующий – Батраченко Ирина Николаевна. 
Заместитель заведующего по ВМР – Ромазанова М.С. 
Заместитель заведующего по ХР – Дешкович Н.А. 
Контакты: тел. (3439) 35-82-00, 39-96-10. 
e-mail: dou_1_ku@mail.ru 

2.2. на информационном стенде в здании Детского сада № 1 размещены: 
- копия Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 1», утвержденного приказом начальника Управления 
образования от 12.01.2016  № 03; 

- копия лицензии от 29 августа 2011 года  № 14457 (серия 66 № 001497), 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (с приложением); 

- Положение о порядке рассмотрения обращений граждан, утверждённое 
приказом заведующего Детским садом № 1 от 07.12.2015  № 152; 

- режим работы образовательного учреждения; 
- фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны. 

2.3. На входе в здание размещена информация: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1». 
Место нахождения: 623430, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,           

ул. Суворова, 36а.  
Режим работы:  понедельник - пятница с 7:00 до 19:00. 
Суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной. 
 
Заключение: 
1. По результатам проверки выполнения Детским садом № 1 объёмных 

показателей и показателей качества предоставления муниципальных услуг (работ) 
за период с 01.01.2017 по 30.09.2017 г. включительно, согласно утверждённому 
муниципальному заданию, выявлены отклонения, превышающие допустимые 
(возможные) значения: 

- по показателю «Доля аттестованных педагогов от количества педагогов, 
подлежащих аттестации» муниципальных услуг «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет) и 
«Присмотр и уход» (от 3 лет до 8 лет); 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,           
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет) и «Присмотр и уход» (от 3 лет             
до 8 лет); 
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- по показателю «Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование» муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет) и «Присмотр и уход»                        
(от 3 лет до 8 лет); 

- по показателю «Число человеко-дней обучения» муниципальных услуг 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
(от 3 лет до 8 лет) и «Присмотр и уход» (от 3 лет до 8 лет); 

- по показателю «Число обучающихся» муниципальных услуг «Реализация 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (от 1 года до 
3 лет), «Присмотр и уход» (до 3 лет); 

- по показателю «Число человеко-дней обучения» муниципальных услуг 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
(от 1 года до 3 лет), «Присмотр и уход» (до 3 лет); 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,           
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет) и «Присмотр и уход» 
(от 3 лет до 8 лет); 

- по показателю «Число человеко-дней обучения» муниципальных услуг 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
(дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет) и «Присмотр и уход» (дети-инвалиды от 3 лет              
до 8 лет); 

- по показателям «Посещаемость детьми дошкольного образовательного 
учреждения» и «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги 
«Присмотр и уход» (до 3 лет); 

- по показателю «Число человеко-дней обучения» муниципальных услуг 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
(дети-инвалиды от 1 года до 3 лет), «Присмотр и уход» (дети-инвалиды до 3 лет); 

- по показателям «Посещаемость детьми дошкольного образовательного 
учреждения» и «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги 
«Присмотр и уход» (от 3 до 8 лет); 

- по показателям «Посещаемость детьми дошкольного образовательного 
учреждения» и «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги 
«Присмотр и уход» (дети-инвалиды от 3 до 8 лет); 

- по показателям «Посещаемость детьми дошкольного образовательного 
учреждения» и «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги 
«Присмотр и уход» (дети-инвалиды от 1 года до 3 лет). 
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Предложения: 
Заведующему Детским садом № 1 Батраченко И.Н. принять меры по 

выполнению показателей качества и объёма муниципальных услуг «Число 
обучающихся», «Число человеко-дней обучения», «Число человеко-часов 
пребывания», «Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения». 

Главный специалист 
Управления образования       О.П. Гашева 
 
«___» ______________ 2017 г. 
 
 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (1 экз. – Детский сад № 1,                     
1 экз. – Управление образования). 
 
 
 
Один экземпляр Акта на 22 листах вручён   «03» ноября 2017 г. 
 
 
 
 
Заведующий Детским садом № 1      И.Н. Батраченко 


