
Справка
по результатам мониторинга выполнения муниципального задания 

на 2020 год (на плановый период 2021 и 2022 годов) на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) за 9 месяцев 2020 года 

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

от 20 октября 2020 г. № 66

В соответствии с приказом начальника Управления образования от 27.12.2019 
№ 325 «Об утверждении Плана контроля муниципальных учреждений, в отношении 
которых орган местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя, 
на 2020 год» проведён мониторинг выполнения муниципального задания 
на 2020 год (на плановый период 2021 и 2022 годов) на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 включительно 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад№  88 комбинированного вида».

Основание для проведения мониторинга Порядок осуществления 
мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, 
в отношении которых Управление образования осуществляет функции и 
полномочия учредителя, утверждённый приказом начальника Управления 
образования от 26.12.2018 № 340 (с изменениями от 02.09.2019 № 210).

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

Цель мониторинга:
- выполнение качественных и объёмных показателей предоставления

муниципальных услуг (выполнения работ) согласно утверждённому
муниципальному заданию на 2020 год (на плановый период 2021 и 2022 годов) 
Детским садом № 88.

Проверяемый период: с 01.01.2020 по 30.09.2020 включительно.

Срок проведения мониторинга: 1-14 октября 2020 г.

Документы, представленные к мониторингу:
- отчёт об исполнении муниципального задания за 9 месяцев 2020 г. 

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

Заключение:
По результатам мониторинга выполнения Детским садом № 88 качественных 

и объёмных показателей предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 
за период с 01.01.2020 по 30.09.2020 включительно, согласно утверждённому
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муниципальному заданию, выявлены отклонения, превышающие допустимые 
(возможные) значения:

- по показателю «Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» 
(5%) муниципальных услуг «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) и «Присмотр и 
уход» (от 3 лет до 8 лет, группа полного дня).

Причина отклонения от запланированного значения показателя: закрытие 
групп на карантин по ОРВИ в январе, феврале; в связи с отсутствием отопления -  
в сентябре;

- по показателю «Число обучающихся» (3 человека) муниципальных услуг 
«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 
(от 3 лет до 8 лет, группа полного дня) и «Присмотр и уход» (от 3 лет до 8 лет, 
группа полного дня).

Причина отклонения от запланированного значения показателя: вакантные 
места в группах для детей от 3 лет до 8 лет, перевод детей в коррекционные группы 
по заключениям ПМПК.

Рекомендации:
Заведующему Детским садом № 88 Нерода М.В. сформировать новое 

муниципальное задание на 2020 год с внесением изменений по показателям 
«Посещаемость детьми организации, оказывающей услугу» и «Число 
обучающихся» 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).

Главный специалист

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

Управления образования
Ведущий специалист 
Управления образования

О.П. Гашева

Е.В. Лесунова

Заведующий Детским садом № 88

Один экземпляр Справки на 2 листах


