
Акт
по результатам проверки полноты и достоверности отчета о выполнении 

муниципального задания за 2017 год муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 113 «Гулливер» 

г. Волжского Волгоградской области

г. Волжский 02.11.2018

Основание проведения проверки: приказ управления образования администрации 
городского округа -  город Волжский Волгоградской области от 16.10.2018 № 485.

Цель проверки: оценка полноты и достоверности отчетности о результатах 
исполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг.

Объект проверки: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 113 «Гулливер» г. Волжского Волгоградской области.

Проверяемый период: 2017 год.
Сроки проведения проверки: с 22.10.2018 по 31.10.2018.
Проверка проведена в соответствии с постановлением администрации городского 

округа -  город Волжский Волгоградской области от 20.12.2017 № 7749 «Об утверждении 
Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания».

Проверка отчета о выполнении муниципального задания проведена по следующим 
направлениям:

- соответствие числа воспитанников, указанного в отчетах о выполнении 
муниципального задания за 2017 год (исполнено на отчетную дату), фактическому числу 
воспитанников в соответствии с табелями учета посещаемости детей.

К проверке представлен отчет о выполнении муниципального задания на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов от 31.12.2017.

В ходе проверки проведен пересчет воспитанников помесячно в период с 01.01.2017 
по 31.12.2017 по приказам о движении воспитанников, а также проведено сопоставление 
полученных данных с данными отчетности о выполнении муниципального задания.

В результате установлено, в отчете о выполнении муниципального задания на 2017 
год на 31.12.2017 по объемным показателям муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования (обычная ясли) полный день» 
(11Д45000300300201061100) и «Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (обычная сад) полный день» (11Д45000300300301060100  ̂
нарушений не выявлено.

Анализ достоверности отчетности о выполнении муниципального задания 
МДОУ д/с№  113 «Гулливер» г. Волжского Волгоградской области______

Период Наименование муниципальной 
услуг (работы)

По данным 
учреждения 
(отчет о 
выполнении 
муниципальног 
о задания за 
2017 год), чел.

По
результатам 
проверки 
(табели учета 
посещаемости 
детей за 2017 
год,чел.

Отклонение
(+,-)

гр.З-гр.4

1 2 3 4 5
2017 «Реализация основных 

общеобразовательных программ 
дошкольного
образования (обычная ясли) 
полный день»
(11Д45000300300201061100)

102,58 101,92 (+ 0,66)



2

1 2 3 4 5
«Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования 
(обычная сад) полный день»
(11Д45000300300301060100)

260,92 260,42 (+ 0,50)

В результате пересчета превышение количества детей, указанных в табелях учета 
посещаемости за период январь-декабрь 2017 года, по отношению к отчету не выявлено.

Выводы:_____
В результате пересчета превышение количества детей, указанных в табелях учета 

посещаемости за период январь-декабрь 2017 года, по отношению к отчету не выявлено.

Экономист 1 категории МКУ «ИТС» Л.П. Зенкина

Заведующий МДОУ д/с № 113 ^ Г.В. Запахалова

Один экземпляр акта проверки получил (а)

С актом проверки ознакомлен (а) 0 /  Л > '3


