
 
 

Об основных итогах плановых камеральных проверок  
выполнения муниципальных заданий на 2017 год 

 и обеспечения качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями в 2017 году 

 
На основании распоряжения начальника органа местного самоуправления 

«Управление образования города Каменска-Уральского» от 23.01.2018 № 05-р                   
«О назначении ответственных лиц» комиссией в составе главного специалиста 
Управления образования Гашевой О.П. и ведущего специалиста Управления 
образования Лесуновой Е.В. в период с 20 января по 18 февраля 2018 года 
проведена камеральная проверка выполнения муниципального задания на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов и обеспечения качества и объёмов 
оказываемых муниципальных услуг (работ) за 2017 год в 92 муниципальных 
образовательных учреждениях: 31 общеобразовательном учреждении,               59 
дошкольных образовательных учреждениях, в ЦДО, в ЦПМСС. 

 
Цель проверки - определение: 
- выполнения объёмных показателей и показателей качества предоставления 

муниципальных услуг (работ) муниципальными образовательными учреждениями 
за 2017год согласно утверждённым муниципальным заданиям; 

- коэффициентов соответствия муниципальной услуги установленным 
требованиям к качеству. 

 
К проверке были представлены отчёты МОУ о выполнении 

Муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и 
обеспечении качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ) за 
период с 01.01.2017 по 31.12.2017 по форме, определённой в соответствии с 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 27.11.2015 № 
1732. 
 

 
 

 
 



 
 

Описание работы, проведённой в ходе проверки 
 
Комиссией проведена проверка выполнения показателей, характеризующих 

объёмы и качество предоставления муниципальных услуг (работ) 
муниципальными дошкольными образовательными учреждениями. 

Показатели, характеризующие качество и объёмы оказываемых 
образовательными учреждениями муниципальных услуг, определены 
муниципальными заданиями на 2017      год, утверждёнными начальником 
Управления образования в соответствии с постановлением Администрации 
города Каменска-Уральского от 27.11.2015 № 1732. 

По всем дошкольным образовательным учреждениям по каждой услуге 
проверены объёмные показатели: 

- число обучающихся, 
- число детей, 
- число человеко-дней обучения, 
- число человеко-дней пребывания, 
- число человеко-часов пребывания, 

 
качественные показатели: 

-  доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образование, 
- доля педагогов, прошедших повышение квалификации, 
- доля аттестованных педагогов, от числа педагогов, подлежащих 

аттестации,  
- посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения, 
- доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством 

оказанной коррекционно-развивающей, компенсирующей и логопедической 
помощи, 

- доля получателей услуги, удовлетворенных качеством проведения 
психолого-педагогического консультирования. 

По совокупности выполнения объёмных и качественных показателей 
муниципальных услуг (работ) всем дошкольным образовательным учреждениям 
выставлен коэффициент соответствия муниципальной услуги установленным 
требованиям к качеству (Rqi), который определялся комиссией в соответствии с 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 31.05.2011 № 
610. 

По результатам проверок сделаны следующие заключения: 
I. Муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, в 

отношении которых Управление образования осуществляет функции и 
полномочия учредителя, в 2017 году предоставлялись двадцать две 
муниципальные услуги. 

1. Выполнение муниципальных услуг «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет)» 
(включая реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, для 
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детей –инвалидов (от 3 до 8 лет)) составляет 98,8% (план – 7739 чел., факт – 
7647 чел.) по причине наличия вакансий в группах старшего дошкольного 
возраста (5-7 лет) в связи отсутствием детей в городской очереди. 

Эти услуги предоставлялась в 57 (97%) детских садах (кроме Детских садов 
№ 4 и № 27). Объёмные показатели выполнены на 100% в 23 (40%) детских садах. 
В остальных детских садах имеются вакансии – 92 (№№ 1, 2, 6, 9, 13, 15, 22, 46, 
53, 58, 59, 70, 78, 79, 87, 88, 89, 93, 94, 96, 97, 98, 102, 106). Отклонения от 
запланированных показателей объёма не превышают 10%. 

2. Выполнение муниципальных услуг «Реализация адаптированных 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования для 
детей (от 3 до 8 лет)» (включая реализацию адаптированных 
образовательных программ для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, для детей –инвалидов, для детей – инвалидов на 
дому) составляет 100% (план - 730 чел., факт – 729 чел.). Эти услуги 
предоставляли 23 (39%) детских сада (№№ 2, 5, 10, 12, 15, 16, 22, 25, 27, 33, 41, 
73, 82, 84, 85, 88, 90, 95, 97, 100, 103, 106) и ЦПМСС. 

В Детских садах №№ 5, 12 и 25 есть вакансии. Отклонения от 
запланированных показателей объёма не превышают 10%. 

3. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)» предоставлялась в 54 
(92%) детских садах (кроме Детских садов №№ 4, 27, 58, 68, 88).  

Процент выполнения объёмного показателя по данной услуге составил 
97,5% (план – 1792 чел., факт – 1748 чел.) по причине незаполненных 
своевременно вакансий, длительного прохождения медицинского осмотра, 
отсутствия мед. допуска у детей. 

Вакансии (44 ед.) в Детских садах №№ 6, 13, 16, 41, 79, 87, 94 97, 102. 
Отклонения от запланированных показателей объёма не превышают 10%. 

4. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования для детей-инвалидов от 1 года до 3 лет» 
предоставлялась в 12 (20%) детских садах (№№ 1, 3, 6, 8, 16, 20, 70, 73, 86, 91, 93, 
97). Процент выполнения объёмного показателя составляет 94% (план - 16 чел., 
факт – 15 чел., 1 вакансия в Детском саде № 1). 

5. Процент выполнения объёмного показателя по муниципальной услуге 
«Присмотр и уход (до 3 лет) (все виды присмотра и ухода)» составил 97,5 % 
(план – 1808 чел., факт – 1763 чел.).  

Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения по 
муниципальной услуге «Присмотр и уход (до 3 лет)» - 68%. 

6. Процент выполнения объёмного показателя по муниципальной услуге 
«Присмотр и уход (от 3 до 8 лет) (все виды присмотра и ухода)» составил 98 
% (план – 8753 чел., факт – 8592 чел.).  

Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения по 
муниципальной услуге «Присмотр и уход (от 3 до 8 лет)» - 77%. 

В отношении выполнения качественных показателей «доля педагогов, 
прошедших повышение квалификации», «доля аттестованных педагогов, от 
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числа педагогов, подлежащих аттестации» во всех ДОУ зафиксировано 100%-ое 
выполнение. 

Следует отметить, что по муниципальным услугам «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 до 8 лет)» 
(включая реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования для детей –инвалидов и все виды услуг «Присмотр и уход» (от 3 
до 8 лет)) качественный показатель «доля педагогов, имеющих специальное 
педагогическое образование» в 16 –ти Детских садах №№ 1, 6, 11, 13, 15, 20, 57, 
72, 73, 83, 89, 93, 94, 96, 101, 104 70, 94, 101 менее 100% (плановое значение) но 
выявленные отклонения не превышают 10%.  

По муниципальным услугам «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет)» (включая реализацию 
основных общеобразовательных программ дошкольного образования для 
детей-инвалидов и все виды присмотра и ухода от 1 года до 3 лет) 
качественный показатель «доля педагогов, имеющих специальное педагогическое 
образование» составляет менее 100% в 11 детских садах (№№ 6, 13, 20, 65, 70, 73, 
83, 89, 93, 101, 104). В Детских саду № 70 отклонение фактически достигнутого 
значения превышает допустимое отклонение на 8%, в Детском саду № 104 - на 
17%, в остальных – не превышает планового допустимого отклонения. 

В соответствии с отчётами руководителей образовательных организаций 
педагогические работники в 2018 году продолжат получать специальное 
педагогическое образование или проходить профессиональную переподготовку. 

Учитывая выполнение объёмных показателей «число обучающихся», 
«число детей», «число человеко-дней обучения», «число человеко-дней 
пребывания», «число человеко-часов пребывания», качественного показателя 
«посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения», выставлены 
коэффициенты (Rqi) соответствия муниципальной услуги установленным 
требованиям. 

 Из 59 ДОУ в 31 (53%) по всем муниципальным услугам (работам) 
выставлен Rqi равный 1. 

 В 28 ДОУ (47%) по некоторым услугам выставлен Rqi равный 0,75 и 0,5 
(см. таблицу). 

7. Муниципальная услуга «Коррекционно-развивающая, компенсирующая 
и логопедическая помощь обучающимся» предоставлялась в 56 (95%) детских 
садах (кроме Детских садов №№ 4, 34, 87).  

Процент выполнения объёмного показателя по данной услуге составил 
100% (план – 4464 чел., факт – 4462 чел.). 

Данная услуга оказана с надлежащим качеством во всех дошкольных 
образовательных учреждениях, в том числе доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных качеством оказанной коррекционно-
развивающей, компенсирующей и логопедической помощи, составляет 100%. 
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8. Муниципальная услуга «Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников» предоставлялась в 54 (92%) детских садах (кроме Детских садов 
№№ 4, 11, 34, 65, 87, 100).  

Процент выполнения объёмного показателя по данной услуге составил 
101% (план – 4836 чел., факт – 4876 чел.). 

Данная услуга оказана с надлежащим качеством во всех дошкольных 
образовательных учреждениях, в том числе доля получателей услуги, 
удовлетворенных качеством проведения психолого-педагогического 
консультирования, составляет 100%. 

9. Два детских сада (№ 5 и № 33) выполняли работу «Предоставление 
консультационных и методических услуг». Объёмные и качественные 
показатели выполнены детскими садами на 100%. 

 
II. По результатам камеральных проверок установлено, что достигнутые 

объёмные показатели и показатели качества предоставленных муниципальными 
дошкольными образовательными учреждениями муниципальных услуг в 2017 
году в целом соответствуют утверждённым муниципальным заданиям на 2017 
год. 

Каждому образовательному учреждению по результатам камеральных 
проверок выданы Справки по результатам камеральной проверки выполнения 
муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и 
обеспечении качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ) за 
2017 год с коэффициентами соответствия муниципальных услуг установленным 
требованиям к качеству.  

 
 
Главный специалист 
Управления образования                                                             О.П.Гашева 
15.03.2017 г. 


