
С П Р А В К А 
по результатам камеральной проверки выполнения  

муниципального задания на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) и 
обеспечения качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ) 

за 2019 год 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 57» 
 
от  15 июня 2021 г.          №  2 
 
 

В соответствии с приказами начальника Управления образования                               
от 29.12.2020 № 430 «Об утверждении Плана контроля муниципальных учреждений, 
в отношении которых орган местного самоуправления «Управление образования 
Каменск-Уральского городского округа» осуществляет функции и полномочия 
учредителя, на 2021 год», от 14.05.2021 № 173 «О проведении плановых 
камеральных проверок» проведена камеральная проверка выполнения 
муниципального задания на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) и 
обеспечения качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ)                       
за 2019 год в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 57». 

 
 Объект проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 57» (далее – Детский сад № 57). 
 

Цель проверки: 
- выполнение объёмных показателей и показателей качества предоставления 

муниципальных услуг (работ) Детским садом № 57 за 2019 год согласно 
утверждённому муниципальному заданию. 

 
Срок проведения проверки: 1 – 30 июня 2021 года. 

 
Документы, представленные к проверке: 
- копии приказов о зачислении детей в учреждение в 2019 году: 

• от 20.09.2018  № 47-р, 
• от 23.20.2018  № 49-р, 
• от 09.11.2018  № 50-р, 
• от 04.02.2019  № 01-р, 
• от 05.03.2019  № 04-р, 
• от 27.03.2019  № 05-р, 
• от 01.07.2019  № 07-р, 
• от 18.07.2019  № 08-р, 
• от 01.08.2019  № 10-р, 
• от 05.08.2019  № 11-р, 
• от 06.08.2019  № 12-р, 
• от 12.08.2019  № 13-р, 



2 

 

• от 13.08.2019  № 14-р, 
• от 14.08.2019  № 15-р, 
• от 29.08.2019  № 17-р, 
• от 30.08.2019  № 18-р, 
• от 02.09.2019  № 67, 
• от 23.10.2019  № 20-р, 
• от 06.11.2019  № 21-р, 
• от 11.11.2019  № 22-р, 
• от 29.11.2019  № 25-р; 

- копии табелей посещаемости детей за январь, февраль, март, апрель, май, 
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года; 

- копия приказа заведующего Детским садом № 57 от 03.09.2018  № 75                    
«О комплектовании групп на 2018-2019 учебный год»; 

- копия приказа заведующего Детским садом № 57 от 30.05.2019  № 52                  
«О приостановке деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 57» в летний период 2019 года»; 

- копия приказа заведующего Детским садом № 57 от 11.01.2019  № 23                 
«Об утверждении плана-графика повышения квалификации административными и 
педагогическими работниками Детского сада № 57 на 2019 год»; 

- копия приказа заведующего Детским садом № 57 от 01.12.2019  № 125                    
«О внесении изменения в план-график прохождения курсов повышения 
квалификации педагогических работников Детского сада № 57 на 2019 год»; 

- план-график прохождения аттестации административными и 
педагогическими работниками МБДОУ «Детского сада № 57» на 2019-2023 учебные 
годы, утверждённый приказом заведующего Детским садом № 57 от 11.01.2019              
№ 24; 

- Информация для камеральной проверки исполнения муниципального 
задания за 2019 год муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 57» (исх. от 01.06.2021 № 43); 

- Список сотрудников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 57» (исх от 01.06.2021 № 48); 

- Аналитическая справка по результатам анкетирования получателей услуги 
«Присмотр и уход» (от 3 до 8 лет), предоставляемой Детским садом № 57; 

- Аналитическая справка по результатам анкетирования получателей услуги 
«Присмотр и уход» (от 1 года до 3 лет), предоставляемой Детским садом № 57; 

- Аналитическая справка по результатам анкетирования получателей услуги 
«Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся» по состоянию на 31.12.2019; 

- Аналитическая справка по результатам анкетирования получателей услуги 
«Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников Детского сада № 57»               
по состоянию на 31.12.2019; 

- Журнал логопедических занятий МБДОУ «Детский сад № 57» за 2018-2019 
учебный год (учитель-логопед Болдарь Ирина Анатольевна); 
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- Журнал учёта деятельности логопедического пункта (посещаемость 
логопедических занятий с группой, подгрупой, индивидуально, консультации, учёт 
рабочего времени) за 2019-2020, 2020-2021 учебные годы (учитель-логопед              
Болдарь Ирина Анатольевна); 

- Журнал коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога 
Епифанцевой О.Т., Дьячковой А.С. за 2019 год,  

- Журнал для консультаций родителей (законных представителей) и 
педагогов  педагога-психолога Епифанцевой О.Т., Дьячковой А.С. за 2019 год,  

- Журнал регистрации заявлений, обращений граждан (начат 10.01.2017). 
 

Описание работы, проведённой в ходе проверки 
1. Проверка выполнения показателей предоставления Детским                           

садом № 57 муниципальных услуг (работ) 
Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) Детским                   

садом № 57 определены муниципальным заданием муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 57» на 2020 год            
(на плановый период 2021 и 2022 годов), утверждённым и.о. начальника 
Управления образования 09.01.2019 (с изменениями от 02.09.2019), в соответствии  
с постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 27.12.2017г.              
№ 1097 (с изменениями от 04.06.2019 № 462). 

В ходе плановой камеральной проверки комиссией установлены отклонения 
от установленных значений показателей качества и объёма муниципальных услуг, 
не превышающие допустимые (возможные) значения, а именно:  

- по показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) (фактическое 
отклонение - 9%, допустимое отклонение – 10 %); 

- по показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» (от 1 года до 3 лет, группа полного дня) (фактическое 
отклонение - 9%, допустимое отклонение – 10 %); 

- по показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Присмотр и уход» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) 
(фактическое отклонение - 9%, допустимое отклонение – 10 %);   

- по показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Присмотр и уход» (от 1 года до 3 лет, группа полного дня) 
(фактическое отклонение - 9%, допустимое отклонение – 10 %); 

- по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги 
«Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся» (фактическое отклонение – 3 чел., допустимое отклонение – 7 чел.); 

- по показателю «Число обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников» муниципальной услуги «Психолого-
педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и педагогических работников» (фактическое отклонение – 5 чел., 
допустимое отклонение – 7 чел.). 

Согласно документам, представленным Детским садом № 57 к проверке, 
жалоб на качество оказания услуг (выполнения работ) за период с 01.01.2019 по            
31.12.2019 г. включительно, не поступало (Журнал регистрации заявлений, 
обращений граждан Детского сада № 57). Замечаний к качеству оказания услуг 
(выполнения работ) со стороны контролирующих органов нет. 

 
 
2. Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 

муниципальных услуг на сайте образовательного учреждения 
Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 

муниципальных услуг показала следующее: 
1) на официальном сайте Детского сада № 57 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: 
- копия муниципального задания муниципальному бюджетному 

дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 57» на 2019 год                 
(на плановый период 2020 и 2021 годов), утверждённого и.о. начальника 
Управления образования 09.01.2019; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов Детского сада № 57 от 26.06.2019г.; 

- копия отчёта об исполнении муниципального задания за 2019 год                           
от 16.01.2020;  

- копия Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 57», утвержденного приказом начальника Управления 
образования от 21.01.2016  № 38; 

- копия лицензии от 7 сентября 2011 года № 15105 (серия 66 № 001469), 
выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (с приложением); 

- копия Публичного отчета о результатах деятельности  за 2018 учебный год 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 57»; 

- копия Публичного отчета о результатах деятельности за 2019-2020 учебный 
год муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 57». 

- режим работы Детского сада № 57: 
Понедельник – пятница с 7.00. до 19.00. 
Cуббота, воскресенье - выходной; 
- информация о руководителе: 
Заведующий Детским садом № 57 - Гоглачева Наталья Вячеславовна. 
Телефон: 8 (3439) 30-73-03 
Адрес электронной почты: dou_57_ku@mail.ru  

mailto:dou_57_ku@mail.ru
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2) На официальном сайте Детского сада № 57 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены: 

- копия Положения о порядке рассмотрения обращений граждан                                   
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 57». 

 
Заключение: 
В ходе плановой камеральной проверки комиссией установлено: 
1. несоответствие достигнутых фактических значений показателей качества и 

объёма муниципальных услуг с расчётными значениями «Исполнено на отчётную 
дату», указанными в Отчёте об исполнении муниципального задания за 2019 год 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 57», представленного в Управление образования 16 января 2020 года, а 
именно: 

- по показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) (в ходе            
проверки - 74%, в отчёте – 76%); 

- по показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» (от 1 года до 3 лет, группа полного дня) (в ходе            
проверки - 66%, в отчёте – 74%); 

- по показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Присмотр и уход» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня)  
(в ходе проверки -  74%, в отчёте – 76%);   

- по показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
муниципальной услуги «Присмотр и уход» (от 1 года до 3 лет, группа полного дня) 
(в ходе проверки - 66%, в отчёте – 74%); 

- по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги 
«Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся» (в ходе проверки – 67 человек, в отчёте – 70 человек); 

- по показателю «Число обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников» муниципальной услуги «Психолого-
педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников» (в ходе проверки – 75 человек, в 
отчёте – 70 человек);  

2. отсутствие на официальном сайте Детского сада № 57 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» копии Положения о порядке рассмотрения 
обращений граждан в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 57». 
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Рекомендации: 
Заведующему Детским садом № 57 Гоглачёвой Н.В.: 
1. при подготовке отчётов об исполнении муниципального задания за 

отчётный период исключить ошибки в расчётах достигнутых фактических значений 
показателей, характеризующих объём и качество муниципальных услуг; 

2. в пятидневный срок со дня получения настоящей Справки разместить на 
официальном сайте Детского сада № 57 в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» копию Положения о порядке рассмотрения обращений граждан в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 57». 

Заведующему Детским садом № 57 Гоглачёвой Н.В. в течение семи рабочих 
дней со дня получения настоящей Справки предоставить в Управление образования                     
(каб. № 205) отчёт о выполнении пункта 2 Рекомендаций. 

Главный специалист 
Управления образования       О.П. Гашева 
 

Ведущий специалист 
Управления образования       Е.В. Лесунова 
 

 
 
Настоящая Справка составлена в двух экземплярах (1 экз. – Детский сад № 57, 

1 экз. – Управление образования). 
 
 
 
Один экземпляр Справки на 6 листах вручён «___» ______________ 2021 г. 
 
 
 
 
Заведующий Детским садом № 57      Н.В. Гоглачёва 


