
С П Р А В К А 
об основных итогах плановых камеральных проверок выполнения 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 
муниципальных заданий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
(за 9 месяцев 2018 г.) 

 
 

В соответствии с приказом начальника Управления образования от 29.12.2017 
№ 435 «Об утверждении Плана контроля муниципальных учреждений, в отношении 
которых орган местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя,                          
на 2018 год» проведены камеральные проверки выполнения муниципального 
задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по предоставлению 
муниципальных услуг (выполнению работ) за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 
включительно в 91 муниципальном учреждении: 31 общеобразовательном 
учреждении, 58 дошкольных образовательных учреждениях, ЦДО, ЦПМСС. 

 
Цель проверки: 
- определение фактического исполнения количественных показателей 

муниципальных заданий за 9 месяцев 2018 года согласно утверждённым 
муниципальным заданиям. 

 
Учреждениями к проверке были представлены  
- отчёты муниципальных учреждений о выполнении объёмных показателей 

муниципальных заданий на 2018 год за 9 месяцев 2018 г. 
 

Описание работы, проведённой в ходе проверки 
 
Проведена проверка выполнения показателей, характеризующих объёмы 

предоставления муниципальных услуг (работ) муниципальными образовательными 
учреждениями. 

Показатели, характеризующие объёмы оказываемых образовательными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ), определены 
муниципальными заданиями на 2018 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 фактические значения объёмных показателей, достигнутые по итогам             
9 месяцев 2018 года: 

- число обучающихся, 
- число человеко-дней обучения, 
- число человеко-часов пребывания. 
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По факту выполнения объёмных показателей муниципальных услуг (работ) 
определялись отклонения, превышающие допустимые (возможные) значения, 
определённые муниципальными заданиями на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов. 

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

отношении которых Управление образования осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в 2018 году предоставляются пятнадцать муниципальных услуг. 

1. Муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования для детей от 1 года до 3 лет», «Присмотр и 
уход за детьми до 3 лет» предоставляются в 53 (91%) детских садах (кроме 
Детских садов №№ 4, 27, 62, 68, 88).  

Процент выполнения объёмного показателя число обучающихся по данным 
услугам составил 99% (план – 1788 чел., в т. ч. 16 инвалидов (с учётом изменений                 
на 01.09.2018г.), факт – 1774 чел., в т.ч. 16 инвалидов).  

Всего 14 человек по состоянию на 01.10.2018 (в Детских садах №№ 6, 53, 70, 
78, 94, 97, 102) проходят медицинский осмотр, в детский сад не зачислены.  

Процент выполнения объёмных показателей число человеко-дней обучения и 
число человеко-часов пребывания (фактически – это средняя посещаемость) 
муниципальной услуги «Присмотр и уход за детьми до 3 лет» составил 90%  
(план – 233485 человеко-дней, факт – 210317 человеко-дней; план – 2772276 
человеко-часов, факт – 2499033 человеко-часа), что в целом по городу соответствует 
допустимому (возможному) отклонению в 10 %, определённому постановлением 
Администрации города Каменска-Уральского от 27.11.2015  № 1732. 

Посещаемость не менее 90 % выявлена в 22 (41,5%) Детских садах №№ 3, 8, 9, 
10, 11, 12, 15, 25, 57, 59, 73, 74, 79, 82, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 95, 98. В остальных 
детских садах отклонения, превышающие допустимые (возможные) значения, 
составили от 1 до 57%. Основные причины - несвоевременный или 
неорганизованный приход детей в детский сад, закрытие младших групп в летние 
месяцы, период адаптации, длительное отсутствие детей из-за летних отпусков 
родителей, высокая заболеваемость детей в возрасте от 1 года до 3 лет, длительное 
непосещение детьми детского сада без уважительной причины. 

2. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования для детей от 3 до 8 лет» предоставляется                  
в 57 (98%) детских садах (кроме Детского сада № 27). 

Процент выполнения объёмного показателя число обучающихся по данной 
услуге составил 99 % (план – 7974 чел. (с учётом изменений на 01.09.2018г.),                 
факт – 7898 чел.  Всего вакансий – 76 ед. в 25 (44%) Детских садах №№ 1, 2, 4, 5, 6, 
10, 42, 46, 52, 53, 58, 59, 62, 68, 70, 74, 78, 82, 85, 87, 89, 94,97, 102, 106. 

3. Муниципальные услуги «Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья от 3 до 8 лет», «Реализация 
адаптированных основных общеобразовательных программ дошкольного 
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образования для детей-инвалидов от 3 до 8 лет» предоставляют 24 (41%) детских 
сада (Детские сады №№ 2, 5, 9, 10, 12, 15, 25, 27, 33, 41, 73, 85, 87, 88, 90, 95, 97, 100, 
103, 106). 

Процент выполнения объёмного показателя число обучающихся по данным 
услугам составил 98 % (план – 786 чел., факт – 769 чел., в т.ч. дети-инвалиды                
план – 102 чел., факт – 101 чел.). Всего вакансий – 17 ед. в детских садах №№ 2, 10, 
12, 82, 87, 90. 

Процент выполнения объёмных показателей число человеко-дней обучения и 
число человеко-часов пребывания (фактически – это средняя посещаемость) 
муниципальной услуги «Присмотр и уход за детьми от 3 до 8 лет» составил 89% 
(план – 1 227 460 человеко-дней, факт – 1 089 515 человеко-дней; план – 14 441 006 
человеко-часов пребывания, факт – 12 801 949 человеко-часов пребывания), что 
превышает на 1% допустимое (возможное) отклонение в 10 %, определённое 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 27.11.2015                         
№ 1732. 

Посещаемость детского сада детьми в возрасте от 3 до 8 лет более 90 %                      
в 14 (24%) Детских садах №№ 2, 4, 10, 13, 27, 85, 87, 91, 94, 95, 98, 100, 104, 106.  

В остальных детских садах отклонения, превышающие допустимые 
(возможные) значения, составили от 1 до 23%. Основные причины в наличии 
вакансий в группах старшего дошкольного возраста (5-7 лет) - отсутствие детей                    
в городской очереди, по посещаемости - несвоевременный или неорганизованный 
приход детей в детский сад, карантины по заболеваемости, длительное отсутствие 
детей из-за летних отпусков родителей, длительное непосещение детьми детского 
сада без уважительной причины. 

4. Муниципальную услугу «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся» предоставляют 57 (98%) детских садов 
(кроме Детского сада № 34). 

Процент выполнения объёмного показателя по данной услуге составил 94 % 
от годовых плановых значений (план на год - 4758 чел., фактическое исполнение               
за 9 мес.– 4457 чел.). 

5. Муниципальную услугу «Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 
работников» предоставляют 55 (95%) детских садов (кроме Детских садов №№ 11, 
34, 85). 

Процент выполнения объёмного показателя по данной услуге составил 87 % 
от годовых плановых значений (план на год - 5362 чел., фактическое исполнение                   
за 9 мес.– 4671 чел.). 
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Заключение: 
 
1. По результатам камеральных проверок можно сделать вывод, что 

муниципальные услуги «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся», «Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников» будут выполнены в полном объёме до конца 
финансового года. 

2. Заведующим детскими садами (кроме Детских садов №№ 27, 85, 91, 95, 98) 
до конца 2018 года принять необходимые меры по выполнению объёмных 
показателей муниципальных услуг в соответствии с выданными муниципальными 
заданиями на 2018 год. 
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