
Справка
по результатам мониторинга выполнения муниципального задания 

на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за 9 месяцев 2019 года 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Детский сад № 88 комбинированного вида»

от 14 октября 2019 г. № 61

В соответствии с приказом начальника Управления образования от 27.12.2018 
№ 342 «Об утверждении Плана контроля муниципальных учреждений, в отношении 
которых орган местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на 2019 год» проведён мониторинг выполнения муниципального задания 
на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 включительно 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад № 88 комбинированного вида».

Основание для проведения проверки: постановление 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».

Объект проверки: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 88 комбинированного вида» (далее -  Детский 
сад № 88).

Цель проверки:
- выполнение качественных и объёмных показателей предоставления 

муниципальных услуг (выполнения работ) согласно утверждённому 
муниципальному заданию на 2019 год (на плановый период 2020 и 2021 годов) 
Детским садом № 88.

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 30.09.2019 включительно.
Срок проведения проверки: 1-15 октября 2019 г.
Документы, представленные к проверке:
- отчёт об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2019 г. 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 88 комбинированного вида», заверенный заведующим Детским садом № 88 
Нерода М.В.

Заключение:
По результатам проверки выполнения Детским садом № 88 качественных и 

объёмных показателей предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 
за период с 01.01.2019 по 30.09.2019 включительно, согласно утверждённому 
муниципальному заданию, выявлены отклонения, превышающие допустимые 
(возможные) значения:

- по показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
(3%) муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ
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дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня), «Присмотр и 
уход» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня).

Причина отклонения от запланированного значения показателя: карантины по 
ОРЗ и ОРВИ в январе, феврале, ОКИ -  в марте, вынужденный простой групп 
детского сада в сентябре из-за отсутствия в здании отопления, длительные отпуска 
детей с родителями в летний период;

- по показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
(41%) муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» (адаптированная образовательная программа 
для детей-инвалидов, обучающихся по состоянию здоровья на дому, от 3 лет до 8 
лет, группа сокращённого дня).

Причина отклонения от запланированного значения показателя: карантины по 
ОРЗ и ОРВИ в январе, феврале, ОКИ -  в марте, вынужденный простой групп 
детского сада в сентябре из-за отсутствия в здании отопления;

- по показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
(2%) муниципальной услуги «Присмотр и уход» (дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет).

Причина отклонения от запланированного значения показателя: карантины по 
ОРЗ и ОРВИ в январе, феврале, ОКИ -  в марте, вынужденный простой групп 
детского сада в сентябре из-за отсутствия в здании отопления, длительные 
больничные детей-инвалидов, санаторно-курортное лечение.

Рекомендации:
Заведующему Детским садом № 88 Нерода М.В. принять меры

по выполнению показателя «Посещаемость детьми организации, оказывающей 
услугу»» муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня), 
«Присмотр и уход» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня), «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» (адаптированная 
образовательная программа для детей-инвалидов, обучающихся по состоянию 
здоровья на дому, от 3 лет до 8 лет, группа сокращённого дня), «Присмотр и уход» 
(дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет) согласно утверждённому муниципальному 
заданию на 2019 год.

Главный специалист 
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Настоящая Справка составлена в двух экземплярах (1 экз. -  Детский сад № 88, 
1 экз. -  Управление образования).
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