
С П Р А В К А 
об основных итогах плановых камеральных проверок  

выполнения муниципальными образовательными учреждениями                                                     
муниципального задания на 2016 год  

(за 9 месяцев 2016 г.) 
 

В соответствии с приказом начальника Управления образования                             
от 21.09.2016  № 218 «Об утверждении Плана камеральных проверок выполнения 
муниципальными образовательными учреждениями объёмных показателей 
муниципального задания на 2016 год по предоставлению муниципальных услуг 
(выполнению работ) за 9 месяцев 2016 года органом местного самоуправления 
«Управление образования  города Каменска-Уральского» комиссией в составе 
главного специалиста Управления образования Гашевой О.П. и ведущего 
специалиста Управления образования Лесуновой Е.В. проведены камеральные 
проверки выполнения объёмных показателей Муниципальных заданий                             
на 2016 год по предоставлению муниципальных услуг (выполнению работ)                     
за 9 месяцев 2016 года в 91 муниципальном учреждении: 31 общеобразовательном 
учреждении, 58 дошкольных образовательных учреждениях, в ЦДО, в ЦПМСС. 

 
Цель проверки: 
- определение фактического исполнения объёмных показателей 

муниципальных заданий за 9 месяцев 2016 года согласно утверждённым 
муниципальным заданиям (постановление Администрации города Каменска-
Уральского от 27.11.2015 № 1732). 

 
Учреждениями к проверке были представлены 
 - отчёты образовательных учреждений о выполнении объёмных показателей 

муниципальных заданий на 2016 год за 9 месяцев 2016 г.  
 

Описание работы, проведённой в ходе проверки 
Комиссией проведена проверка выполнения показателей, характеризующих 

объёмы предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) 
муниципальными образовательными учреждениями. 

Показатели, характеризующие объёмы оказываемых образовательными 
учреждениями муниципальных услуг, определены муниципальными заданиями на 
2016 год, утверждёнными начальником Управления образования в соответствии                    
с постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 27.11.2015                   
№ 1732. 

По всем образовательным учреждениям по каждой услуге проверены  
фактические значения объёмных показателей, достигнутые по итогам 9 месяцев 
2016 года: 

- число обучающихся, 
- число человеко-дней обучения, 
- число человеко-часов обучения, 
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-  число человеко-дней пребывания, 
-  число человеко-часов пребывания. 
По факту выполнения объёмных показателей муниципальных услуг (работ)  

определялись отклонения, превышающие допустимые (возможные) значения. 
 
По результатам проверок сделаны следующие заключения: 
I. Муниципальными учреждениями, в отношении которых Управление 

образования осуществляет функции и полномочия учредителя, в 2016 году 
предоставляются тридцать шесть муниципальных услуг и выполняется                             
6 муниципальных работ. 

1. На ступени начального общего образования предоставляется                               
8 муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ: 

1.1. Услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования» предоставляет 30 ООУ (кроме ВСОШ № 1). 
Процент выполнения объёмных показателей по данной услуге составил 102%              
(план – 6984 чел. (с учётом изменений на 01.09.2016г.), факт – 7126 чел.), 
Отклонения, превышающие допустимые (возможные) значения в сторону 
увеличения объёмных показателей, зафиксированы в школах №№ 2, 14, 25, 35                   
по причине увеличения контингента обучающихся. 

1.2. Услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, обеспечивающих углублённое изучение 
отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение)» 
предоставляет 3 ООУ (Лицей № 10, Средние школы № 1 и № 22). Процент 
выполнения объёмных показателей по данной  услуге составил 99% (план – 374 чел. 
(с учётом изменений на 01.09.2016г.), факт – 369 чел.). Отклонения, превышающие 
допустимые значения, в Средних школах № 1 и № 22 из-за изменения потребностей  
участников  образовательного  процесса. 

1.3. Услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (на дому)» предоставляет 3 ООУ (Средние                              
школы №№ 3, 38, 51). Процент выполнения объёмных показателей по данной  
услуге составил 100% (план – 3 чел., факт – 3 чел.). 

1.4. Услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования для обучающихся нуждающихся в длительном 
лечении (на дому)» предоставляет 2 ООУ (Средние школы №№ 19 и 35). Процент 
выполнения объёмных показателей по данной  услуге составил 100% (план – 4 чел., 
факт – 3 чел. продолжают получать услугу, один чел. получал услугу до 
31.05.2016г., после – в этой услуге не нуждается). 

1.5. Услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования для детей-инвалидов (на дому)» предоставляет           
6 ООУ (Средние школы № 3, 16, 32, 34, 35, 51). Процент выполнения объёмных 
показателей по данной услуге составил 117% (план – 6 чел., фактически получают 
услугу  7 чел., дополнительно  1 чел. в Средней школе № 16 выведен на обучение на 
дому по медицинским показаниям  31.08.2016 г. 
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1.6. Услугу «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» до 01.09.2016 г. предоставляло 17 школ для 241 
обучающегося,  с 01.09.2016 предоставляет 12 школ (школы №№ 1, 2, 4, 5, 7, 14, 16, 
20, 21, 25, 27, 30, 32, 34, 39, 40, Лицей № 9) для 239 обучающихся.  

В Средней школе № 32 с 01.09.2016 во второй параллели дополнительно 
открыт класс по предоставлению данной услуги. 

1.7. Услугу «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (на дому)» предоставляли до 01.09.2016г. 7 ООУ 
(Средние школы №№ 4, 19, 20, 25, 30, 32, 40) для 18 обучающихся, после 
01.09.2016г.  – 5 ООУ (Средние школы №№ 20, 25, 30, 32, 40) для 13 обучающихся.  

1.8. Услугу «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего образования для детей-инвалидов (на дому)» 
предоставляют 6 ООУ (Средние школы №№ 1, 16, 25, 32, 34) для пяти 
обучающихся. Выполнение объёмных показателей составляет 100%.  

Таким образом, на ступени начального общего образования получают 
услуги по реализации образовательных программ начального общего образования 
7766 обучающихся, что составляет 102% от запланированного значения                 
(план – 7635 чел.). 

2. На ступени основного общего образования предоставляется                                   
7 муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ: 

2.1. Услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» предоставляет 29 ООУ (кроме Лицеев № 9 и № 10). 

Процент выполнения объёмного показателя по данной услуге составил 101% 
(план – 6825 чел. (с учётом изменений на 01.09.2016г.), факт – 6888 чел.), 
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение составило +1 % 
(увеличилось количество обучающихся в школах №№ 5, 11, 16) по причине 
прибытия, что позволило повысить наполняемость классов. 

2.2. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных 
предметов, предметных областей (профильное обучение)» предоставляется                  
в 7 школах (№№ 1, 15, 16, 17, 22, Лицеях № 9 и № 10). 

Выполнение объёмного показателя по данной услуге составило 101 %                 
(план – 1026 чел., факт – 1037 чел.) по причине изменения потребностей  участников  
образовательного процесса, что позволило повысить наполняемость классов                       
в Средних школах №№ 17, 22.  В тоже время в Средней школе № 16  вместо 2-х 
планируемых пятых классов набрали один класс обучения по данной программе. 

2.3. Муниципальная  услуга «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении (на дому)». До 01.09.2016 г. услугу получали 19 чел. в 10 
школах (№№ 2, 4, 19, 21, 25, 32, 35, 37, 39, 40), с 01.09.2016 г.  – 15 чел. в 8 школах 
(кроме Средних школ №№ 4, 32). 
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2.4. Муниципальную  услугу «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования для детей-инвалидов (на дому)» 
получали до 01.09.2016г. - 26 чел.,  с 01.09.2016г.  – 23 чел. Её оказывают 12 ООУ 
(школы №№ 3, 4, 7, 14, 15, 21, 25, 34, 38, 40, 51, Лицей № 10). 

2.5. Процент выполнения объёмного показателя по муниципальной услуге 
«Реализация адаптированных основных образовательных программ основного 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» составил 105% (план 324 чел., факт – 340 чел.) из-за перевода 
обучающихся из общеразвивающих классов в классы коррекции на основании 
рекомендаций ПМПК. Услугу оказывают школы №№ 2, 7, 21, 27, 30, 32, 35, 39, 
Лицей № 9. 

2.6. Муниципальную услугу «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ основного общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (на дому)» получают с 01.09.2016 г. 12 
обучающихся, до 01.09. получали 15 обучающихся (2 выбыли, у одного изменилась 
программа обучения). Услугу предоставляют школы №№ 2, 5, 27, 30, 32.  

2.7. Муниципальную услугу «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ основного общего образования для детей-инвалидов 
(на дому)» получают 3 обучающихся (100% выполнение) в Средних школах №№ 20, 
22, 35. 

2.8. Основная школа № 27 предоставляет муниципальную услугу  
«Содержание детей» для 142 детей (плановое значение – 130 детей, превышение 
допустимого значения составило 6% из-за увеличения количества потребителей, 
нуждающихся в услуге). 

Таким образом, на ступени основного общего образования получают услуги 
по реализации образовательных программ основного общего образования                    
8318 обучающихся, что составляет 101% от запланированного значения                   
(план – 8238 чел.). 

3. На ступени среднего общего образования по реализации основных 
общеобразовательных программ предоставляется 4 муниципальные  услуги: 

3.1. Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования» предоставляют 15 из 31 ООУ (48%). Это 
Средние школы №№ 1, 3, 4, 5, 7, 20, 21, 22, 25, 30, 35, 38, 40, 60, ВСОШ № 1. 
Выполнение  объёмных показателей составляет 102 % (план – 623 чел., факт - 635). 
Увеличилась наполняемость в 10-х классах в Средних школах №№ 3, 4, 21, 30, 40.  
В то же время уменьшилось количество десятиклассников в пределах допустимых 
отклонений в Средних школах №№ 5, 35, 38.  

3.2. Выполнение муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих 
углублённое изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное 
обучение)» составляет 102 % (план – 589 чел., факт – 601 чел.). Данную услугу 
предоставляют 11 ООУ (Лицеи №№ 9 и № 10, Средние школы №№ 1, 2, 15, 16, 17, 
19, 22, 31, 34). Увеличилась наполняемость в 10-х классах в Лицее № 10, Средних 



5 
 
школах №№ 15, 16, 17, 22, 34. В то же время уменьшилось количество 
десятиклассников в Лицее № 9 и Средней школе № 2 .  

3.3. Муниципальную услугу «Реализация  основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования для детей-инвалидов (на дому)» 
предоставляют  Средние школы №№ 3, 21, 25, 34 для 4 чел. из 5-и по причине 
выбытия 1 обучающегося (выполнение – 80%). 

3.4. Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования для обучающихся нуждающихся в 
длительном лечении (на дому)» предоставляет Средняя школа № 34 для одного 
обучающегося (% выполнения - 100). 

Таким образом, на ступени среднего общего образования получает услуги 
по реализации образовательных программ среднего общего образования                       
1241 обучающийся, что составляет 102% от запланированного значения             
(план – 1218 чел.). 

4. Муниципальное задание на предоставление муниципальной услуги 
«Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, 
освоивших образовательные программы основного общего образования или 
среднего общего образования» получили 14 школ. Это пункты ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 
Процент выполнения объёмного показателя по данной услуге составил 101 %             
(план – 8638 чел., факт – 8722 чел.). Причины отклонения  - увеличение количества 
экзаменов на ППЭ в резервные дни, неоднократная сдача экзаменов некоторыми 
обучающимися. 

5. Муниципальную услугу «Присмотр и уход (ГПД)» по состоянию на 01.09. 
оказывают 19 ООУ (63%) (Школы №№ 2, 3, 4, 5, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 30, 31, 
34. 37, 38, 51). ГПД посещают 1210 обучающихся, что составляет 100%                             
от планового значения (план – 1209 чел.). 

6. Муниципальная услуга «Предоставление питания» выполняется                  
на 99,5 %. Ниже запланированного значения получают питание обучающиеся                      
в Средних школах №№ 16, 17, 22 (низкий охват питанием, отсутствие детей                       
по болезни). 

7. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодёжи» 
выполнена на 100% (плановое значение 3686 детей, факт – 3681 чел.) 

8-13. Муниципальные услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» по шести направленностям предоставляются ООУ и 
ЦДО. Единицей измерения данных услуг является человеко-час.  

Выполнение объёмных показателей: 
- физкультурно-спортивная направленность: план за 9 месяцев 2016 г. –                  

106 757 чел.-час., факт   – 108 646  чел-час., услуга реализована на 101%; 
- художественная направленность: план за 9 месяцев – 282 180 чел.- час.,              

факт – 254 703 чел-час., услуга реализована на 90%; в Средней школе № 19 с 
01.09.2016г. значительно уменьшился объёмный показатель по данной услуге; также 
выявлена низкая посещаемость детьми занятий по данной направленности 
дополнительных общеразвивающих программ в ЦДО; 
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- туристско-краеведческая направленность: план за 9 мес. – 23 808 чел.- час., 
факт – 24 033 чел-час., услуга реализована на 101%; 

- социально-педагогическая направленность: план за 9 месяцев –                             
140 056 чел.- час., факт – 147 406  чел-час., услуга реализована на 105%;                            
но в разрезе по образовательным учреждениям – в Средней школе № 19 с 
01.09.2016г. значительно уменьшился объёмный показатель по данной услуге, также 
выявлены длительные больничные листы педагогов ДО и низкая посещаемость 
детьми занятий по данной направленности дополнительных общеразвивающих 
программ в ЦДО; 

- техническая направленность: план за 9 месяцев – 61 035 чел.- час., факт –             
52 592  чел-час., услуга реализована на 86%; выявлены длительные больничные 
листы педагогов ДО и низкая посещаемость детьми занятий по данной 
направленности дополнительных общеразвивающих программ в ЦДО;  

- естественнонаучная направленность: план за 9 месяцев – 61 495 чел.- час., 
факт – 59 813 чел - час., услуга реализована на 97 %; отклонение по ЦДО в пределах 
допустимого значения (10%). 

9 - 14. Муниципальные  услуги 
-  Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся предоставляет 19 школ (61%): годовой план  - 1192 чел.,                          
факт за 9 мес. – 1162 чел. выполнен на 97,5%; ЦПМСС: годовой план – 600 чел., 
фактическое выполнение за 9 мес. на 43% (260 чел.), отклонение, превышающее 
допустимое значение, составило 42% из-за отсутствия специалистов. С 01.09.2016 г. 
приняты на работу педагог-психолог и дефектолог, что должно поспособствовать 
выполнению ЦПМСС годовых показателей муниципального задания; 

- Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников предоставляет                      
21 школа (68%): годовой план  - 5761 чел., факт за 9 мес. – 5636 чел. Выполнен                  
на 97,5%; в ЦПМСС план выполнен на 77% (план – 750 чел., факт – 577 чел.,  
отклонение, превышающее допустимое значение, составило 8%, причины указаны 
выше). 

15. Средняя школа №  20 предоставила услугу «Проведение промежуточной 
аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 
семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе» в количестве 20 (100%) мероприятий. 

 
Муниципальные работы 
 

1. Муниципальную работу «Психолого-медико-педагогическое обследование 
детей»  выполняет ЦПМСС. Годовой показатель выполнен на 90 %                             
(план – 1500 чел., факт – 1350 чел., отклонение в пределах допустимого значения). 

2-3. Муниципальные работы «Предоставление консультационных и 
методических услуг», «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 
физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
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исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности» выполняет ЦДО.   

По состоянию на 01.10.2016 года в ЦДО:  
составлено отчётов  по результатам работы, штук – 65 из 85, 
разработано документов, штук – 82 из 100, 
проведено консультаций, штук – 178 из 192. 
проведено мероприятий  - 5 из 8,  
привлечено к участию в мероприятиях  - 488 детей, план -  2150. 
Расчёты произведены от плановых годовых значений, поэтому до конца года 

ЦДО должен выполнить объёмные показатели. 
4-7.  Муниципальные работы 
- Организация досуга детей, подростков и молодёжи (кружки и секции) 

выполняют 10 школ: годовой план - 80 ед., факт за 9 мес. – 95 ед. выполнен                           
на 119%. По результатам тарификации увеличено количество кружков и секций                  
в Средних школах № 16 и № 30. 

- Организация досуга детей, подростков и молодёжи (культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприятия) выполняют 11 школ и ЦДО: план – 245 ед., 
факт – 228 ед. выполнен на 93%, (годовой показатель); 

- Организация досуга детей, подростков и молодёжи (Общественные 
объединения). 40 общественных объединений работают в 11 школах,                               
что соответствует плановому значению на 100% (годовой план – 40 ед., факт                    
за 9 мес. – 40 ед.); 

- Организация досуга детей, подростков и молодёжи (иная досуговая 
деятельность) выполняют 2 школы (Средние школы № 4 и № 16): годовой план  – 
54 ед., факт за 9 мес. – 54 ед. выполнен на 100%. 

 
II. По результатам камеральных проверок, а также на основании данных 

тарификации и комплектования некоторые учреждения внесли изменения                            
в объёмные показатели муниципальных заданий на 2016 год с  01.09.2016г. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  годовые объёмные показатели, 
прогнозируемые на основании фактического исполнения за девять месяцев 
текущего финансового года муниципальными образовательными учреждениями,  
будут выполнены согласно утверждённым муниципальным заданиям. 

Тем не менее, руководителям образовательных учреждений, имеющим по 
результатам камеральных проверок зафиксированные отклонения выше допустимых 
значений, необходимо принять меры к выполнению годовых значений  объёмных 
показателей. 

 
Главный специалист 
Управления образования        О.П. Гашева 
 
Ведущий специалист  
Управления образования    Е.В. Лесунова 
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