
АКТ
проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения № 124 города Липецка

г. Липецк 4 июля 2022 года

На основании приказа департамента образования администрации города 
Липецка от 01.06.2022 № 789 проведена проверка выполнения
муниципального задания в муниципальном бюджетом дошкольном 
образовательном учреждении № 124 города Липецка.

Проверка проведена главным консультантом отдела экономики и 
финансов департамента образования администрации города Липецка 
Сальниковой Е.Ю.

Проверка начата: 27.06.2022, окончена: 30.06.2022.
Проверяемый период: 2021 год.
Метод проверки: выборочный.
Основание назначения проверки:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 03.11.2006 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;
- Положение о порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учрежденийгорода Липецка и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением 
администрации города Липецка от 12.10.2015г. № 1873;

- приказ департамента образования администрации города Липецка от 
29.03.2021 № 316 «Об утверждении Правил осуществления контроля за 
выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
автономными и бюджетными учреждениями, учредителями которых является 
департамент образования администрации города Липецка».

Сведения об объекте контроля: муниципальное бюджетное дошкольное
• образовательное учреждение № 124 города Липецка» (ДОУ № 124 г. Липецка) 
создано в 1982году;

- юридическийи фактическийадреса: 398002, г. Липецк, ул. Валентины 
Терешковой, д.23;

- официальный сайт в сети Интернет:Ьйр://тёои124Пр.ги.
Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность учреждения

является заведующий Соболев Вадим Владимирович.
Организационно - правовая форма учреждения: муниципальное

бюджетное учреждение. Тип учреждения: -  дошкольная образовательная 
организация.
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ДОУ № 124 г. Липецкагорода Липецка является самостоятельным 
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, штампы 
и бланки со своим наименованием.

ДОУ № 124 г. Липецка создано для осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам дошкольного образования, а 
также присмотра и ухода за детьми.

Основными задачами образовательной деятельности, осуществляемой 
учреждением, являются:

- формирование общей культуры воспитанников;
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Учреждение самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует 
образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 
общеразвивающие программы.

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного председателем Департамента 08.05.2016.

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по 
образовательной программе дошкольного образования. На право оказания 
образования Управлением образования и науки Липецкой области выдана 
лицензия от 17.05.2016 № 1274.

Образовательная деятельность учреждения осуществлялась в
* соответствии:

- основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ 
№ 124 (группы общеразвивающей направленности);

адаптированной образовательной программой дошкольного 
образования коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для 
детей с тяжелыми нарушениями речи ДОУ № 124.

По всем программам утверждены учебные планы, рабочие программы и 
календарный учебный график.

В соответствии с постановлением администрации города Липецка от 
12.10.2015 № 1873 «Об утверждении положения о порядке формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение

• работ) в отношении муниципальных учреждений города Липецка» 
муниципальное задание на 2021 год для учреждения сформировано и 
утверждено департаментом 30.12.2020 по муниципальным услугам «Присмотр 
и уход» и «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования».

Муниципальное задание соответствует основным видам деятельности 
учреждения, предусмотренным Уставом.

В муниципальном задании установлено общее допустимое (возможное) 
отклонение от установленных в нем показателей -  10%.
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Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 
учредителю не нарушались: предварительный отчет сдан 12.11.2021 при сроке 
до 15 ноября, по итогам года -  25.01.2022 при сроке -  до 30 января года, 
следующего за отчетным.

Муниципальное задание на 2021 год, отчет о выполнении 
муниципального задания за 2021 год размещены на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению

• информации о государственных и- муниципальных учреждениях (bus.gov.ru), а 
также на сайте учреждения.

Режим функционирования учреждения составляет 12 часов (с 7.00 до 
19.00) 5 дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней. Кроме того, в 
учреждении функционирует группа круглосуточного пребывания, 
деятельность которой регламентируется Положением о группе 
круглосуточного пребывания детей, утвержденного заведующим и принятого 
общим собранием коллектива. Согласно утвержденному Положению 
круглосуточная группа работает пять в неделю, продолжительность рабочего 
дня 24 часа, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

Зачисление детей в образовательное учреждение осуществлялось в 
■ соответствии со стандартом предоставления муниципальной услуги -  
«Зачисление в образовательное учреждение, реализующее программу 
дошкольного образования, города Липецка», утвержденным приказом 
департамента образования администрации города Липецка от 10.02.2015 № 90 
на основании заявлений родителей (законных представителей) и оформлялось 
приказамизаведующей учреждения. Прием детей в учреждении осуществлюсь 
в течении всего учебного года при наличии свободных мест. Формирование 
групп осуществлялось по возрастному принципу по состоянию на 1 сентября 
текущего года.

В учреждении в 2021 году функционировало! 1 групп с общим 
количеством 282 человека:

- 9 групп общеразвивающей направленности;
- 2 группы компенсирующей направленности.
Все группы сформированы по одновозрастному принципу.
Кроме того, в учреждении функционирует 1 группа круглосуточного 

пребывания в количестве 10 воспитанников.
Однако, в учредительных документах (Устав учреждения, Правила 

внутреннего распорядка воспитанников) отсутствует информация о 
функционировании круглосуточной группы.

Данные показателей, характеризующих объем муниципальных услуг в 
2021 году, приведены в таблице. ___________________________________________

Значение показателя 
объема 

муниципальных услуг

Муниципаль 
ное задание, 

(чел.)

Отчет о 
выполнение 

муниципального 
задания

Допустимое
отклонение

Отклонения
+ / -  
(чел.)

I. Присмотр и уход



4

Обучающиеся, за 
исключением детей- 

инвалидов и инвалидов

306 281 -24

дети-инвалиды и 
инвалиды

1 1 “

Итого 307 282 -24 -
II. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

образования
группа полного дня 

от 1 до 3
60 48 -6 -6

группа полного дня 
от 3 до 8

237 224 -13 “

группа 
круглосуточного 

пребывания от 3 до 8

10 10

итого 307 282 -24 -
Из данных таблицы видно, что согласно годовому отчету за 2021 год 

муниципальное задание в целом исполнено с учетом допустимого отклонения.
Фактическое выполнение объемных показателей муниципального задания 

за 2021 год подтверждается следующими документами:
- приказами о зачислении в учреждение;
- личными делами;
- табелями посещаемости.
Списки детей (о зачислении, переводе, отчислении) утверждены приказами 

заведующей. Выборочной сверкой списка детей с данными личных дел 
воспитанников несоответствий не установлено.

Внутренний контроль в учреждении осуществлялся в виде плановых или 
оперативных проверок и мониторинга.

Плановые проверки осуществлялись в соответствии с утвержденным 
годовым планом, графиком контроля на месяц, который доводился до членов 
педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформлялись в 
виде справок, актов, карт наблюдений и рассматривались на педагогических 
советах и административных совещаниях.

Также проводились анкетирование и опрос родителей, по данным которых 
степень удовлетворенности качеством образовательных услуг в 2021 году 

л составила 98 %.

Главный консультант отдела экономики 
и финансов департамента образования 
администрации города Липецка Е.Ю.Сальникова
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