
Акт по результатам проверки 
выполнения муниципального задания ДОУ № 37

.... - /__• ...... . . . . -
Наименование учреждения Дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 37
Вид проверки (плановая, внеплановая) 12.09.2015
Период проверки
Наименование муниципальной услуги Реализация образовательных программ дошкольного

образования
1. Соответствие количества детей, определенных муниципальным 
заданием, фактическому количеству детей

Плановое кол-во Фактическое кол-во
184 181

2.Обеспечение сохранности контингента воспитанников(в течение 
года не менее 98%)

Обеспечение сохранности контингента воспитанников - 98,3%

3. Полнота и эффективность использования средств бюджета на 
выполнение муниципального задания:
- процент исполнения бюджета на дату проверки;
-средняя заработная плата по учреждению:

1 в том числе педагогических работников;

61,6% 
12849 руб.
18012 руб.

наличие просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности (за исключением доставки продуктов питания)._____
4. Выполнение процедур, необходимых для оказания услуги:
- наличие лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности;

наличие образовательной программы дошкольного 
образования, отвечающей требованиям ФГОС ДО;

решение образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей, в самостоятельной деятельности 
детей, при проведении режимных моментов; _______

В ДОУ имеется лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности. 
Воспитанникам оказываются образовательные услуги в 
соответствии с образовательной программой j
дошкольного образования, отвечающей требованиям | 
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- построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми;

доля выпускников учреждения, осваивающих 
образовательную программ} дошкольного образования,... в 
соответствии с ФГОС ДО.

Образовательный процесс строится на адекватных 
формах работы с детьми (игра, продуктивные виды 
деятельности и т.п.) с учетом интеграции различных 
образовательных областей. : Образовательные задачи 
решаются в ходе совместной деятельности взрослого и 
детей, в самостоятельной деятельности детей, при 
проведении режимных моментов. Педагогами 
осуществляется перспективное и календарное 
планирование работы.В ДОУ созданы благоприятные 
условия для развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями.
100% выпускников осваивают образовательную 
программу дошкольного образования в соответствии с 
ФГОС до.

5. Соблюдение условий оказания услуги:
5.1. Соблюдение материально-технических условий оказания 

услуги:
обеспеченность средствами обучения, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 
необходимыми для реализации образовательной программы;

- обеспечение выполнения режима дня;
наличие необходимой мебели в соответствии с 

антропометрическими показателями.
-  - соответствие помещений и территории учреждения 

требованиям СанПиН.

В ДОУ выполняется режим пребывания воспитанников. 
Рационально чередуется время, отведенное на 
образовательную деятельность* двигательную 
активность, сон, кормление детей. Нарушений режима 

I дня воспитанников не выявлено.
I  Групповые помещения и территория отвечают 
! предъявляемым требованиям. Предметная среда 
j позволяет обеспечить организацию различных видов 
| детской деятельности.
I По данным, представленным руководителем ДОУ.
! обеспеченность средствами обучения, игровым.
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5.2. Соблюдение квалификационных требований, 
предъявляемых к педагогическому персоналу ДОУ:

- обеспеченность учреждения необходимым количеством 
педагогических кадров;

- наличие у педагогических работников соответствующего 
образования, квалификации, профессиональной подготовки, 
отвечающих требованиям законодательства;

-доля педагогических и управленческих кадров учреждения, 
прошедших повышение квалификации, в том числе для работы по ФГОС, 
в общей численности педагогических работников;

- численность воспитанников на 1 педагога-психолога (не более 350 
детей);

своевременное прохождение медицинского осмотра 
педагогическими работниками учреждения;

- наличие справок от УВД об отсутствии судимости 
педагогических работников.

спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, необходимыми для реализации 
образовательной программы, составляет 95%.
Мебелью ДОУ укомплектовано в полном объеме.
В соответствии с закдючештемРоспотребнадзора 
помещения и территория учреждения соответствуют 
требованиям СанПиН.
ДОУ на 94 % укомплектовано педагогическими 
кадрами, вакансия -  0,5 ставки педагога-психолога; 
у 100 %  педагогических работников квалификация 
соответствует требованиям законодательства;
100 % педагогических и руководящий работников 
своевременно прошли курсы повышения квалификации, 
88 %  педагогических и руководящий работников 
прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 
на момент проверки вакансия педагога-психолога;
100 % педагогических работников своевременно прошли 
медицинский осмотр;
у 100 % педагогических работников в наличии справки 
УВД об отсутствии судимости, справки хранятся в 
личных делах.

6. Соблюдение порядка информирования населения о 
предоставлении услуги:
-о порядке предоставления услуги;
- о содержании услуги:
- о динамике развития ребенка.

Родители воспитанников ознакомлены с порядком 
предоставления услуг (порядок размещен на 
информационном стенде). Информацию о динамике 
развития ребенка, о состоянии его здоровья родители 
получают в ходе проведения групповых родительских 
собраний, индивидуальных консультаций.
Также в учреждении создан сайт, ка страницах которого



осущ ествляется информирование родителей по 
различным вопросам дош кольного образования.

7. Результаты анкетирования родителей воспитанников об 
удовлетворенности качеством предоставления ус; уги:
- удовлетворенность родителей качсстзом реализации основной 
образраателыз-ш программы дошкольного образования;

уд^вл-Г: :> ценность г:; ::-гелей инф :-,:;фование>.: о 
предоставлении услуги по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования.

В учреждении проведено анкетирование родителей 
воспитанников об удовлетворенности качеством: 
предоставления услуги.
Удовлетворены качеством реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования: 
полностью -  95,1% родителей; 
частично -  4,9%.
Удовлетворены информированием о предоставлении
данной услуги:
полностью -  97,5%о родителей; 
частично -  2,5%.

8. Наличие и правильность ведения книги обращения граждан 
(прошнурована, заверена печатью главного распорядителя средств 
городского бюджета, нахождение на видком месте, отметка 
руководителя учреждения о принятых мерах в 5-и дневный срок)

В учреждении ведется книга обращений граждан в 
соответствии с требованиями Постановления главы 
города Липецка от 22.04.2009 №958 «Об утверждении 
порядка проведения оценки потребности в оказании 
муниципальных услуг, учета ее результатов при 
оформлении расходов бюджета города Липецка и 
оценки качества муниципальных .услуг». На момент 
проверки зафиксированы 11 обращений. Сроки 
рассмотрения обращений соблюдаются.

9. Предложения по устранению выявленных нарушений.

... ......... ' ....... . -

Продолжить работу по оснащению учреждения! 
пособиями и оборудованием, необходимыми для | 
.реализации образовательной программы.
Принять меры по доведению фактического количества j 
детей к количеству, установленному в муниципальном | 
задании.
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Принять меры по обеспечению учреждения персоналом. 
Не допускать случаев нарушения действующего 
законодательства в части реализации работниками прав : 
на повышение квалификации.
Принять меры по обеспечению ДОУ кадрами.

Hairy-енованве му к: щйпаль мой услуги Присмотр и уход за детьми в образов ельных учре?'- екиах, 
реализующих л-огрллму дошко.п- лога образования

1. Соответствие количества детей, .определенных муниципальным 
заданием, фактическому количеству детей.

Плановое кол-во Фактическое кол-л;

184 181

2. Полнота и эффективность использования средств бюджета на 
выполнение муниципального задания:
- процент исполнения бюджета на дату проверки (средства 

городского бюджета);
-средняя заработная плата по учреждению: 
в том числе прочего персонала;

наличие просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности на поставку продуктов питания;
- выполнение ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережение и 
повышении энергетической эффективности и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ».

61,7%

12849 руб.
6860 руб.

На момент прозерки просроченной задолженности нет. 
За 1 кв.2015 года экономия составила 14,5 %.

3. Выполнение процедур, необходимых для оказания услуги:
- обеспечение выполнения графика питания воспитанников;
- обеспечение воспитанников сбалансированным питанием.
- заболеваемость воспитанников;
- посещаемость воспитанниками учреждения;
- процент выполнения среднесуточного набора пищевых 

т продуктов питания детей, установленного санитарным

Заболеваемость за 1 полугодие составила 4,3дн. 
пропуска по болезни одним ребенком.
Посещаемость за истекший период составила - 72,5%, 
что соответствует показателю, определенному 
муниципальным заданием.
Процент выполнения среднесуточного набора- пищевых

I законодательством. j продуктов питания детей за 1 полугодие составил -  78%.



4. Соблюдение условий оказания услуги:
4.1. Соблюдение нормативов потребления материально- 

технических ресурсов яри оказании услуга;..
- соответствие ^помещен ий и территории учреждения 

нредьявл яемым требованиям;
- наличие предметов личной гигиены;
- наличие необходимой мебели, мягкого инвентаря, посуды 

1 установлен• ым требованиям;
- наличие хозяйственного инвентаря, стирально-моющих 

средств в расчете на одну группу.
4.2. Соблюдение санитарно-гигиенических норм при 

предоставлении услуги:
- наличие предметов личной гигиены.
4.3. Соблюдение квалификационных требований, 

предъявляемых к персоналу ДОУ:
- обеспеченность учреждения персоналом для оказания услуги;
- своевременное прохождение медицинского осмотра прочим 

персоналом учреждения;
своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации;
- наличие справок от УВД об отсутствии судимости прочего 

персонала.

Помещение и территория отвечаю т предъявляемым 
требованиям, необходимым для организации присмотра 
и ухода за детьми.
ДОУ укомплектовано л,--'.-белью, мягки:.; инвенrape:--. , 
посудой, хозяйственным инвентарем, СМС. : 
Санитарно-гигиенических норм при предоставлении 
услуги соблюдаются.
Имеются предметы личной гигиены.
ДОУ на 100 % укомплектовано кадрами;
100 % работников своевременно прошли медицинский 
осмотр;
100 %  работников своевременно прошли курсы 
повыш ения квалификации;
100 %  работников в наличии справки от У ВД об 
отсутствии судимости.

5. Соблюдение порядка информирования населения о
предоставлении услуги: 

i - о порядке предоставления услуги; 
j - о содержании услуги;
I - об организации питания воспитанников.

Родители воспитанников ознакомлены с порядком 
предоставления услуг. Информацию об организации 
питания воспитанников, особенностях организации 
присмотра и ухода за детьми родители получают в ходе 
проведения групповых родительских собраний, 
индивидуальных консультаций, а также на страницах 
сайта ДОУ, информационных уголков для родителей.

8. Результаты анкетирования родителей воспитанников по 
удовлетворенности качеством предоставления услуг:

Удовлетворены качеством услуг по содержанию детей 
(присмотр и уход) в ДОУ



удовлетворенность родителей качеством услуги по организации 
присмотра и ухода за де тьми;

удовлетворенное. родителей и (формированием о 
предоставлен iu > с.i\т по >рг.:;;:гпи:ии присмотоа и ухода за 
детьми.

полностью -  100% родителей.
Удовлетворены информированием о предоставлении
данной услуги:
полностью- 100% родителей.

9. Наличие и иравш. ьность ведения княгл §б^идения граждан 
(поогьнуролака. зверела печа: к> . лавцогорастерял; деля средс: 
городского' бюджета, нахождение на видном месте, отметка 
путеводителя учреждег;;? о чриня' -гх мерах в 5-и днеы’ый срок).

В учреждении ведется кнш >оращен 
соответствии с требованиями Постановления главы 
города Липецка от 22.04.2009 Ун958 «Об утверждении 
порядка проведения оценки потребности в оказании 
муниципальных услуг, учета ее результатов при 
оформлении расходов бюджета города Липецка и 
оценки качества муниципальных услуг». На момент 
проверки зафиксированы 11 обращений. Сроки 
рассмотрения обращений соблюдаются.

10. Предложения по устранению выявленных нарушений Принять меры по доведению фактического количества детей к 
количеству, установленному в муниципальном задании.

Подписи:
С актом ознакомлена:

L'CtA^


