
СПРАВКА 
ПО результатам проверки 

МАДОУ «Детский сад № 49»

В соответствии с приказом управления системой образования администрации 
Краснокамского муниципального района от 13 марта 2017 г. № 134-0 в период с 03 
апреля по 03 мая 2017 года проводилась плановая проверка МАДОУ «Детский сад 
№ 49».

В составе комиссии управление по размещению муниципального заказа на 
оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального 
района с 03 по 25 апреля 2017 года осуществило выездную проверку в МАДОУ 
«Детский сад № 49» с целью проведения анализа соответствия объемов и качества 
предоставляемых организацией муниципальных услуг к муниципальному заданию, 
а также с целью проверки информационной открытости образовательного 
учреждения (проверка полноты и своевременности размещения информации на 
официальном сайте государственных и муниципальных учреждений 
www.bus.gov.m).

По результатам проверки деятельности учреждения за 2016 год и 1 квартал 
2017 года было выявлено следующее.

Исполнение муниципального задания

Муниципальное задание на 2016 год утверждено начальником управления 
системой образования администрации Краснокамского муниципального района и 
подписано начальником управления по размещению муниципального заказа на 
оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального 
района и заведующим МАДОУ «Детский сад № 49» 25 декабря 2015 года. На 
основании муниципального задания (а редакциях от 25.12.2015 №1, от 28.03.2016 
№2, от 08.06.2016 №3, от 07.12.2016 №4) в 2016 году МАДОУ «Детский сад № 49» 
оказывал следующие услуги:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования:

- для физических лиц в возрасте от 1 до 3 лет;
- для физических лиц в возрасте от 3 до 7 лет;
2. Присмотр и уход:
- для физических лиц в возрасте от 1 до 3 лет;
- для физических лиц в возрасте от 3 до 7 лет;
- для физических лиц в возрасте от 3 до 7 лет с учетом коэффициента группы 

продленного дня (с даты подписания муниципального задания №4 от 7 декабря 
2016 г.);

- для физических лиц в возрасте от 3 до 7 лет с учетом коэффициента группы 
сокращенного дня (с даты подписания муниципального задания №4 от 7 декабря 
2016 г.);

Отчеты о выполнении муниципального задания за 2016 год соответствует 
форме, утвержденной муниципальным заданием. Квартальные и годовые отчеты за 
2016 год предоставлены в срок со всеми необходимыми подтверждающими 
документами.

В целях проверки выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг за 2016 год и проверки соответствия сведений отчета о
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^шолнении муниципального задания за 2016 год фактическим данным 
специалистами управления по размещении муниципального заказа на оказание 
социальных услуг проведен анализ табелей учета посещаемости детей во всех 
группах за 2016 год.

В ходе проверки выявлено, что данные, указанные в отчете, не 
соответствуют фактическим показателям, характеризующим объем предоставления 
услуг «Присмотр и уход» (Таблица 1).

Таблица 1. Соцоставление данных отчета о выполнение муниципального 
задания и данных табелей учета посещаемости детей за 2016 год

Потребитель Источник данных
Отчетный период

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2016 г.
с 1,5 до 3 лет Отчет 0 выполнении 

муниципального задания за 
отчетный период

34 37 39 35 36

Фактические данные за 
отчетный период 34 37 38 33 36

от 3 до 7 лет Отчет 0 выполнении 
муниципального задания за 
отчетный период

229 228 230 219 217

Фактические данные за 
отчетный период 205 224 226 220 219

от 3 до 7 лет с 
учетом 

коэффициента 
сокращенного 

дня

Отчет 0 выполнении 
муниципального задания за 
отчетный период

- - - 2 2

Фактические данные за 
отчетный период 4 3 0 0 2

от 3 до 7 лет с 
учетом 

коэффициента 
с дня

Отчет 0 выполнении 
муниципального задания за 
отчетный период

- - - 21 13

Фактические данные за 
отчетный период 21 0 0 22 11

По данным отчетов о выполнении муниципального задания в 1 квартале 2016 
года муниципальную услугу по присмотру и уходу получали 229 детей. Согласно 
табелям учета посещаемости детей за январь, февраль и март 2016 года 4 ребенка 
получали услугу с учетом коэффициента группы сокращенного дня, 21 ребенок -  с 
учетом коэффициента группы продленного дня. Предоставление услуг с учетом 
коэффициентов групп сокращенного и продленного дня не было предусмотрено 
муниципальным заданием, действующим в 1 квартале 2016 года. В соответствии с 
пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных 
учреждениях" автономное учреждение должно осуществлять свою деятельность в 
соответствии с муниципальным заданием.

Таким, образом, оказывая за счет бюджетных средств муниципальные услуги, 
не предусмотренные муниципальным заданием, МАДОУ «Детский сад №49» 
нарущил пункты 2.3.1 и 2.3.2 Соглащения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) от 11.01.2016 г.

В соответствии с муниципальным заданием качество предоставляемых услуг, 
оценивается по следующим показателям:



- «Индекс здоровья»;
- «Посещаемость детьми дошкольного образовательного учреждения»;
- «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой образовательной услуги»;
- «Количество несчастных случаев с детьми».
Порядок расчета показателей определен Методикой расчета показателей 

качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), утвержденной 
постановлением администрации Краснокамского муниципального района от 31 
марта 2016 года № 163. Для расчета первых двух показателей (показателей «Индекс 
здоровья» и «Посещаемость детьми дощкольного образовательного учреждения») 
необходимо оперировать данными о количестве детодней, пропущенных 
воспитанниками по болезни и иным причинам. Информация о дето днях, 
пропущенных воспитанниками по болезни содержится:

- в табелях учета посещаемости детей,
- в годовом отчете медицинского работника о заболеваемости детей,
- в ежемесячных справках о заболеваемости детей, которые заполняются 

медицинским работником с сентября 2016 года.
Данные, указанные в этих в документах, по итогам 2016 года не совпадают 

друг с другом (Таблица 2).

Таблица 2. Сопоставление данных о детоднях, пропущенных воспитаниками
по причине болезни

Показатель Источник данных Значение показателя
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 2016 г.

Количество детодней, 
пропущенных
воспитанниками в возрасте 
от 1,5 до 3 лет по болезни

Табеля учета 
посещаемости детей 434 283 101 98 916

Годовой отчет о 
заболеваемости детей 891

Количество детодней, 
пропущенных
воспитанниками в возрасте 
от 3 до 7 лет по болезни

Табеля учета 
посещаемости детей 2907 1275 1066 499 4787

Годовой отчет о 
заболеваемости детей 4905

В связи с этим, возникла неточность в расчете показателей, характеризующих 
качество муниципальных услуг в 2016 году (Таблица 3).

Таблица 3. Сопоставление значений показателей качества

Наименование услуги и условия ее 
предоставления

Показатель,
характеризующий

качество
предоставления

услуг

Значение 
показателя 
за 2016 год, 
указанный 

в отчете (%)

Факт
(%)

Реализация основных общеобразовательных 
программ догпкольного образования (от 1.5 до 3 
лет)

Посещаемость детьми 
дощкольного ОУ 69,00 71,65

Индекс здоровья 90,73 89,59
Реализация основных общеобразовательных 
программ догпкольного образования (от 3 до 7 
лет)

Посещаемость детьми 
дощкольного ОУ 75,57 77,49

Индекс здоровья 93,31 89,86



в  результате проверки установлено: по итогам 2016 года муниципальное 
задание МАДОУ «Детский сад №49» не выполнено, в части оказания услуг по 
присмотру и уходу за детьми с 3 до 7 лет (Таблица 4).

Муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования», «Присмотр и уход» для детей с 1,5 до 3 лет в 
2016 году перевыполнены на 12,5%. Муниципальная услуги «Присмотр и уход» для 
детей от 3 до 7 лет с учетом коэффициента группы продленного дня 
перевыполнена на 57,14%.

В соответствии с порядком формирования, утверждения, финансового 
обеспечения и контроля исполнения планового и муниципального заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в Краснокамском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 26.11.2015 №983, в случае
объективной необходимости муниципальное учреждение вправе, в пределах 
выделенной субсидии на выполнение муниципального задания, самостоятельно 
принимать решение об ..оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в 
большем объеме, чем установлено муниципальным заданием, но не более чем на 
5%. Увеличение объема муниципальных услуг (работ) свыше 5% возможно только 
при санкционировании главным распорядителем бюджетных средств.

Таблица 4. Оценка выполнения объема муниципального задания

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)/ показатель

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
выполнения Результат

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования (с 1,5 до 3 лет) 
/количество детей

32 36 112,5 Услуга
перевыполнена

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дощкольного 
образования (с 3 до 7 лет) 
/количество детей

240 232 96,6 Услуга выполнена 
в полном объеме

Присмотр и уход (с 1,5 до 3 
лет) /количество детей 32 36 112,5 Услуга

перевыполнена
Присмотр и уход (с 3 до 7 
лет) /количество детей 231 219 94,80 Услуга не 

выполнена
Присмотр и уход (от 3 до 
7 лет (с учетом 
коэффициента группы 
продленного дня) 
/количество детей

7 11 157,14 Услуга
перевыполнена

Присмотр и уход (от 3 до 
7 лет (с учетом 
коэффициента группы 
сокращенного дня) 
/количество детей

2 2 100,00 Услуга выполнена 
в полном объеме

В соответствии с пунктом 4.6 раздела 4 постановления администрации 
Краснокамского муниципального района от 26.11.2015 №983 «Об утвреждении



.^Хорядка формирования,утверждения, финансового обеспечения и контроля 
исполнения планового и муниципального заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в Краснокамском муниципальном районе» и на 
основании оценки выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ), представленных населению из средств 
бюджета Краснокамского муниципального района в сфере образования за 2016 год 
Управление системы образования администрации Краснокамского муниципального 
района потребовало от МАДОУ «Детский сад №49» возвратить часть субсидии на 
выполнение муниципального задания в сумме 34398,05 рублей.

Оценка выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнения работ), представленных населению из средств бюджета 
Краснокамского муниципального района в сфере образования за 2016 год была 
подготовлена на основании данных, указанных МАДОУ «Детский сад №49» в 
отчете о выполнении муниципального задания №4 от 7.12.2016.

В случае, если бы в отчете были указанные фактические данные 
соответствующие табелям учета посещаемости детей, сумма возврата субсидии 
составила бы 6318,01 рублей (Таблица 5).

Таблица 5. Порядок расчета суммы возврата субсидий на выполнение
муниципального задания

Плано
вый

объем
МУ

(чел.)

Стоимос
тьМУ
(руб.)

Объем МУ с 
учетом 

допустимого 
отклонения 

(чел.)

Источник 
данных 0 

фактическом 
исполнении

Фактический 
объем МУ 

(чел.)

Отклонение 
фактического 
значения от 
допустимого 

(чел.)

Сумма к 
возврату

(руб.)

231 14040,02 219,45

Отчет 0 
выполнении 
муниципального 
задания

217 2,45 34398,05

Табеля учета
посещаемости
детей

219 0,45 6318,01

Качество услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования» удовлетворительное, качество услуги «Присмотр и 
уход» неудовлетворительное (Таблица 6).

Таблица 6. Оценка показателей качества выполнения муниципального
задания

Наименование показателя качества Кпл
(%)

Ккф
(%) Ki (%) Оценка

Посещаемость детьми дошкольного 
образовательного учреждения (с 1,5 до 3 лет) 80 71,65 89,56 неудовлетворительно

Посещаемость детьми дощкольного 
образовательного учреждения (с 3 до 7 лет) 80 77,49 96,86 удовлетворительно

Индекс здоровья детей (с 1,5 до 3 лет) 80 89,59 111,99 удовлетворительно
Индекс здоровья детей (с 3 до 7 лет) 80 59,56 112,33 удовлетворительно



^Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (с 
1,5 до 3 лет)

100 100 100,00 удовлетворительно

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (с 3 
до 7 лет)

100 100 100,00 удовлетворительно

Качество услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования»

101,79 удовлетворительно

Количество несчастных случаев с детьми (с 
1,5 до 3 лет) 0 0 100,0 удовлетворительно

Количество несчастных случаев с детьми (с 3 
до 7 лет) 0 2 0,0 неудовлетворительно

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (с 
1,5 до 3 лет)

100 100 100,0 удовлетворительно

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги (с 3 
до 7 лет)

100 100 100,0 удовлетворительно

Качество услуги «Присмотр и уход» 
неудовлетворительное.

75,0 неудовлетворительно

Муниципальное задание на 2017 год утверждено начальником управления 
системой образования администрации Краснокамского муниципального района и 
подписано начальником управления по размещению муниципального заказа на 
оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального
района и заведующим МАДОУ «Детский сад № 49» 26 декабря 2016 года. На
основании муниципального задания (в редакции от 31.03.2017 №2) в 2017 году 
МАДОУ «Детский сад № 49» оказывал следующие услуги:

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования:

- для физических лиц в возрасте до 3 лет;
- для физических лиц в возрасте от 3 до 8 лет;
- для физических лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 

3 до 8 лет;
- для детей-инвалидов в возрасте от 3 до 8 лет.
2. Присмотр и уход:
- для физических лиц в возрасте до 3 лет в группах полного дня;
- для физических лиц в возрасте от 3 до 8 лет в группах

• сокращенного дня;
• полного дня;
• продленного дня.

Отчет о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2017 года 
соответствуют форме, утвержденной муниципальным заданием, предоставлен в 
срок со всеми необходимыми подтверждающими документами.

Расчет фактического объема оказанных муниципалъных услуг произведен в 
соответствии с постановлением администрации Краснокамского муниципального



^ й о н а  от 10 марта 2017 г. № 156-П «Об утверждении Методики расчета 
фактического объема оказанных (выполненных) муниципальных услуг (работ)».

В целях проверки выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг за 1 квартал 2017 года проведен анализ табелей учета 
посещаемости детей за январь, февраль и март 2017 года по всем группам. 
Дополнительно, для расчета показателя «Фактические детодни» были 
проанализированы формы локальной отчетности «Учет фактической посещаемости 
детей» по всем группам за аналогичные периоды.

В ходе проверки выявлено, что данные, указанные в отчете не соответствуют 
фактическим показателям характеризующим объем предоставления услуг (Таблица
7).

Таблица 7. Сопоставление данных отчета о выполнение муниципального 
задания и данных табелей учета посещаемости детей за 1 квартал 2017 года

Наименование услуги Формы и условия 
предоставления услуги

Отчет 0 
выполнении 

муниципального 
задания за 
отчетный 

период

Фактические 
данные за 
отчетный 

период

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования

Дети до 3 лет 33 33
Дети от 3 до 8 лет 200 200
Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 34 33,3

Дети-инвалиды 2,7 2,7
Присмотр и уход Дети до 3 лет 33 32

Дети до 3 лет с учетом 
коэффициента продленного дня 0 1

Дети от 3 до 8 лет с учетом 
коэффициента полного дня 206,3 206,7

Дети от 3 до 8 лет с учетом 
коэффициента продленного дня 28,7 27,7

Дети от 3 до 8 лет с учетом 
коэффициента сокращенного дня 1,7 1,6

В соответствии с муниципальным заданием качество предоставляемых услуг, 
оценивается по следующим показателям;

- «Индекс здоровья»,
- «Наличие обоснованных жалоб»
- «Количество несчастных случаев с детьми».
Расчет показателей качества оказания муниципальной услуги (выполнения 

работы) произведен в соответствии с постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 30 марта 2017 года № 241-п «Об 
утверждении Методики расчета показателей качества оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ)». Значение показателей, характеризующих качество 
муниципальных услуг, указанное в отчете соответствует фактическим данным.

По итогам проверки установлено, в 1 квартале 2017 года муниципальное 
задание МАДОУ «Детский сад №49» не выполнено, в части оказания услуг

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования для детей до 3 лет (Таблица 8);



- Присмотр и уход для детей до 3 лет (Таблица 9);
- Присмотр и уход для детей сЗ до 8 лет с учетом коэффициента сокращенного 

дня (Таблица 9);

Таблица 8. Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в МАДОУ «Детский сад №49» в 1 квартале 2017

года

Формы и условия 
предоставления услуги

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
выполнения

Результат

Дети до 3 лет 35 33 94,2 Услуга не 
выполнена

Дети от 3 до 8 лет
209 200 95,69

Услуга 
вьшолнена в 

полном объеме
Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 30 33,3 111 Услуга

перевыполнена
Дети-инвалиды 1 2,7 270 Услуга

перевыполнена

Таблица 9. Предоставление муниципальной услуги «Присмотр и уход» в 
МАДОУ «Детский сад №49» в 1 квартале 2017 года

Формы и условия 
предоставления услуги

Плановое
значение

Фактическое
значение

Процент
выполнения

Результат

Дети до 3 лет 35 32 91,42 Услуга не 
выполнена

Дети до 2 лет с учетом 
коэффициента 
продленного дня - 1

Услуга не 
предусмотрена 
муниципальным 

заданием
Дети от 3 до 8 лет с 
учетом коэффициента 
полного дня 210 206,7 98,42

Услуга 
выполнена в 

полном объеме

Дети от 3 до 8 лет с 
учетом коэффициента 
продленного дня

25 27,7 110,8
Услуга

перевыполнена

Дети от 3 до 8 лет с 
учетом коэффициента 
сокращенного дня

5 1,6 0,32
Услуга не 
выполнена

По данным отчетов о выполнении муниципального задания в 1 квартале 2017 
году муниципальную услугу по присмотру и уходу получали 33 ребенка в возрасте 
до 3 лет. Согласно табелей учета посещаемости детей за январь, февраль и март 
2017 года, 1 ребенок получал услугу с учетом коэффициента группы продленного 
дня, что не было предусмотрено действующим муниципальным заданием.

Оказывая за счет бюджетных средств муниципальные услуги, не 
предусмотренные муниципальным заданием, МАДОУ «Детский сад №49» нарушил 
пункты 2.3.1 и 2.3.2 Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) от 27.12.2016 г.



Муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования» для детей-инвалидов перевыполнена на 
170%, «Присмотр и уход» для детей от 3 до 8 лет с учетом коэффициента группы 
продленного дня перевыполнена на 10,8%.

В соответствии с порядком формирования, утверждения, финансового 
обеспечения и контроля исполнения планового и муниципального заданий на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в Краснокамском 
муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 26.11.2015 №983, в случае
объективной необходимости муниципальное учреждение вправе, в пределах 
выделенной субсидии на выполнение муниципального задания, самостоятельно 
принимать решение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в 
большем объеме, чем установлено муниципальным заданием, но не более чем на 
5%. Увеличение объема муниципальных услуг (работ) свыше 5% возможно только 
при санкционировании главным распорядителем бюджетных средств.

Качество оказываемых услуг в 1 квартале 2017 году удовлетворительное.

Порядок оказания муниципальных услуг
Порядок оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования 

утвержден постановлением администрации Краснокамского муниципального 
района от 6 декабря 2016 года №804 «Об утверждении Порядков оказания 
(выполнения) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению системой образования администрации 
Краснокамского муниципального района».

В ходе осуществления контроля качества оказываемьк муниципальных услуг было 
установлено следующее.

МАДОУ «Детский сад №49» осуществляет свою деятельность на основе 
Устава, утвержденного приказом начальника управления системы образования 
Краснокамского муниципального района от 24 марта 2017 №150-о,
зарегистрированного в Федеральной налоговой службе 04.04.2017, и локальных 
нормативных актов.

Образовательную деятельность по программам дошкольного образования 
учреждение ведет на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности серия 59Л01 №0002985 от 10.03.2016.

В соответствии со штатным расписанием МАДОУ «Детский сад №49» 
укомплектован кадрами на 96,46%. Общее количество ставок по щтатному 
расписанию -  63,575, из них занято 61,325. В настоящее время открыты следующие 
вакансии: 0,75 ставки -  старшего воспитателя и 1,5 ставки -  музыкального 
работника.

Численность педагогического персонала составляет 25 человек, из них 23 
работника (92%) имеют среднее педагогическое или высшее педагогическое 
образование. Не имеют педагогического образования:

1. Седнева Дарья Васильевна. Имеет высшее профессиональное образование 
(бакалавр) по направлению «08.03.01 Строительство», полученное в ФГБОУ ВО 
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия» (диплом №105924 
1904998 от 10.11.2016). В соответствии с протоколом аттестационной комиссии 
№4 от 28.12.2016 Седневой Д.В. разрешено работать воспитателем по заявлению и 
рекомендации заведуюшей Рогожкиной Я.В. с 1 января 2017 года. Удостоверение о



повышение квалификации АНО ДПО «Карьера и образование» №829 получено 21 
февраля 2017 (через 49 дней после начала осуш;ествления педагогической 
деятельности).

2. Афонина Екатерина Сергеевна. Имеет начальное профессиональное 
образование по квалификации «Коммерция и торговля» (ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей №32 диплом №2523 59 НН005755). В соответствии с 
протоколом аттестационной комиссии №2 от 31.10.2016 Афониной Е.С. разрешено 
работать воспитателем групп раннего развития с 1 ноября 2016 года.Удостоверение 
о повышение квалификации в АНО ДПО «Карьера и образование» №828 получено 
21 февраля 2017 года (через 119 дней после начала осуществления педагогической 
деятельности).

Все педагогические работники соответствуют квалификационным 
требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования, утвержденном Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н.

Педагогические работники 1 раз в три года проходят курсы повыщения 
квалификации: в 2015 году курсы повышения квалификации прошел 1 педагог, в 
2016 году -  6 педагогов, в 1 квартале 2017 году -  6 педагогов. В соответствии с 
планом повышения квалификации в 2017 году планируется курсовая подготовка 
еще 7 педагогических работников.

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается 
медицинским персоналом Г осударственного бюджетное учреждения 
здравоохранения Пермского края «Краснокамская городская больница», которое 
наряду с Учреждением несет ответственность за здоровье и физическое развитие 
обучающихся (воспитанников), проведение лечебно-профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечения 
качества питания на основании договора о совместной деятельности.

В ходе проверки проведен анализ расходов продуктов питания за октябрь 
2016 года и февраль 2017 года на соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». Установлено что учреждением 
не всегда соблюдаются установленные нормы питания (анализ на 2 листах 
прилагается).

Наибольшее отклонение от норм наблюдается по следующим продуктам:
- существенно ниже установленных норм в рацион питания детей включены 

хлеб ржаной, яйца, овощи, творог и колбасные изделия.
- выше установленных норм в рацион питания детей включены хлеб 

пшеничный, фрукты и курица. Кроме этого в феврале 2017 года выявлен 
перерасход по следующим продуктам бобовые, картофель, мясо, рыба.

Порядок приема воспитанников в образовательное учреждение определен 
Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 "Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" и 
Положением о приеме, переводе и отчисление воспитанников МАДОУ «Детский 
сад №49», утвержденным приказом МАДОУ «Детский сад №49» от 2 марта 2017 
года №93-3-0.
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Прием в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

При приеме ребенка в детский сад формируется его личное дело. В личном 
деле ребенка должны хранятся следующие документы:

- путевка, выданная Управлением системой образования администрации 
Краснокамского муниципального района;

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия заключение ПМПК;
- заявление от родителей (законных представителей);
- договор МАДОУ «Детский сад № 49» с родителями (законными—  

представителями);
- согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных;
- копия приказа о приеме ребенка в МАДОУ «Детский сад № 49»;
- иные документы. ‘
По результатам выборочной проверки личных дел детей установлено, что все 

необходимы документы, за исключением копий приказов о зачислении находятся в 
личных делах детей. Копии приказов о зачислении хранятся только в личных делах 
детей, зачисленных после 2 марта 2017 года.

На первом этаже МАДОУ «Детский сад №49» установлен информационный 
стенд, содержащие актуальную информацию о деятельности образовательной 
организации, порядке и правилах оказания муниципальных услуг в соответствии с 
пунктом 6.2. Порядка оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования утвержденного постановлением администрации Краснокамского 
муниципального района от 6 декабря 2016 года №804.

Информационная открытость образовательного учреждения

Согласно Приказу Министерства финансов России № 86н от 21.07.2011 «Об 
утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта» муниципальное учреждение должно 
размещать всю необходимую информацию (перечень информации для размещения 
указан в Приказе).

Анализ полноты и своевременности размещения информации на 
официальном сайте http://bus.gov.ru осуществлен по состоянию на 12 апреля 2017 
года. В результате проверки наполнения сайта было выявлено следующее.

На официальном сайте для размещения информации 
о государственных (муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru) не 
опубликована следующая информация о МАДОУ «Детский сад № 49»:

1. В разделе «Общая информация» отсутствует приказ УСО от 30.01.2017 
«52-0 "О назначении и утверждении членов наблюдательного совета МАДОУ 
"Детский сад №49".

2. В разделе «Информация о государственном (муниципальном) задании на 
оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении» частично отсутствует 
информация о фактическом значение показателей качества услуг за 2016 год и
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причины их отклонений. Также не указаны причины отклонений фактических 
значений от запланированных значений показателей объема услуг.

3. В разделе «Иная информация» указаны данные о недействующей лицензии 
на осуществление образовательной деятельности.

Согласно п. 15 Приказа Министерства финансов России № 86н от 21 июля 
2011 года «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта» в случае принятия новых документов и (или) 
внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена 
на официальном сайте, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за 
днем принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет 
через официальный сайт уточненную структурированную информацию об 
учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов.

По результатам проверки сайта были выявлены факты нарущения сроков 
размещения информации и электронных копий документов, перечень которых 
определен пунктом 6 "Порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного Приказом Министерства 
финансов России № 86н от 21 июля 2011 года (Таблица 10).

Таблица 10. Нарушение сроков опубликования информации на официальном
сайте http://bus.gov.ru

Наименование показателя Дата
изменения

информации

Дата
публикации

Учредительные документы (устав) учреждения, в том числе внесенные в них изменения
Устав МАДОУ от 29.12.2015 29.12.2015 29.01.2016

Решения учредителя о назначении руководителя учреждения
Приказ УСО от 11.11.2015 №212-л "0 приеме на работу" 11.11.2015 29.01.2016
Приказ УСО от 01.08.2016 №221-л "0  назначении на 
должность заведующей Рогожкиной Я.В." 01.08.2016 21.10.2016

Документы, содержащие сведения о составе наблюдательного совета автономного
учреждения

Приказ УСО от 31.10.2016 №489-0 "0 назначении и 
утверждении членов наблюдательного совета МАДОУ 
"Детский сад №49"

31.10.2016 01.02.2017

Государственное (муниципальное) задание на оказание услуг (выполнение работ)
Муниципальное задание №2 от 28.03.2016 на 2016 год и 
плановый период 2017-2018 28.03.201614 14.04.2016

Отчет 0 выполнении муниципального задания №4 от 
7.12.2016 на 2016 год и плановый период 2017-2018 за 2016 
год (уточненный)

25.01.2017 22.02.2017

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения (для автономных и бюджетных учреждений)

План ФХД 2016 год от 16.03.2016 16.03.2016 30.03.2016
Сведения (документы) о проведении в отношении учреждения контрольных

мероприятиях и их результатах

http://bus.gov.ru


Акт УСО внеплановой проверки МАДОУ «Детский сад № 
49» по обращению педагогов от 13.04.2016 13.04.2016 30.12.2016

Акт проверки приборов учета от 22.09.2016 22.09.2016 30.12.2016
Акт Управления Роспотребнадзора по ПК внеплановой 
выездной проверки от 16.03.2016 16.03.2016 30.12.2016

Акт КСП проверки отдельных вопросов финансово -  
хозяйственной деятельности МАДОУ «Детский сад № 49» 08.04.2016 30.12.2016

Акт проверки Финансового управления от 29.04.2016 29.04.2016 30.12.2016
Акт обследования МВД РФ технического состояния 
МАДОУ «Детский сад № 49» 16.08.2016 30.12.2016

Акт плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в области пожарной 
безопасности МЧС от 14.10.2016

14.10.2016 30.12.201616

Акт годовой инвентаризации 28.12.2016 16.01.2016
Акт санитарно-эпидемиологического расследования 09.03.2017 21.02.2017
Актт правильности расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному 24.03.2017 16.03.2017

Выводы:
По итогам выездной проверки МАДОУ «Детский сад № 49» необходимо:
1. Привести отчеты о выполнение муниципального задания за 2016 год и 1 

квартал 2017 года в соответствии с фактическими данными.
2. Организовать систему учета посещаемости детей, которая позволит 

достоверно и оперативно предоставлять данные:
- о фактических днях посещения детьми образовательного учреждения в 

разрезе групп сокращенного, полного и продленного дня;
- о причинах отсутствия воспитанников в учреждениях, в разрезе групп 

сокращенного, полного и продленного дня;
3. Не допускать оказание услуг, не предусмотренных муниципальным 

заданием, за счет бюджетных средств.
4. Соблюдать нормы питания детей в учреждении, установленные СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

5. Разместить недостающую информацию на официальном сайте ГМУ 
bus.gov.ru.

6. Не допускать нарушения сроков размещения информации на официальном 
сайте ГМУ bus.gov.ru (5 рабочих дней).

Начальник управления по 
размещению муниципального 
заказа на оказание социальных 
услуг Е.А.Титова

Главный специалист управления 
по размещению муниципального 
заказа на оказание социальных услуг М.А. Дмитриева


