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

выполнения муниципальными образовательными учреждениями                                                     
муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

(за 9 месяцев 2017 г.) 
 

В соответствии с приказом начальника Управления образования от 30.12.2016 
№ 284 «Об утверждении Плана контроля муниципальных образовательных 
учреждений города Каменска-Уральского органом местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» на 2017 год» и на 
основании распоряжения начальника Управления образования от 02.10.2017 № 87-р 
проведены камеральные проверки выполнения муниципального задания на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов по предоставлению муниципальных услуг 
(выполнению работ) за период с 01.01.2017 по 30.09.2017 включительно в 91 
муниципальном учреждении: 31 общеобразовательном учреждении, 58 дошкольных 
образовательных учреждениях, ЦДО, ЦПМСС. 

 
Цель проверки: 
- определение фактического исполнения объёмных показателей 

муниципальных заданий за 9 месяцев 2017 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 2017 год за 9 месяцев 2017 г.  
 

Описание работы, проведённой в ходе проверки 
Проведена проверка выполнения показателей, характеризующих объёмы 

предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными 
образовательными учреждениями. 

Показатели, характеризующие объёмы оказываемых образовательными 
учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ), определены 
муниципальными заданиями на 2017 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 
2017 года: 

- число обучающихся, 
- число человеко-дней обучения, 
- число человеко-часов обучения, 
- число человеко-дней пребывания, 
- число человеко-часов пребывания. 
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По факту выполнения объёмных показателей муниципальных услуг (работ) 
определялись отклонения, превышающие допустимые (возможные) значения, 
определённые муниципальными заданиями на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов. 

 
По результатам проверок сделаны следующие заключения: 
I. Муниципальными образовательными учреждениями, в отношении которых 

Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя, в 2017 
году предоставляется тридцать одна муниципальная услуга 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 29 ООУ (кроме Лицея № 10 и 
ВСОШ № 1). Процент выполнения объёмного показателя по данной услуге составил 
99,8% (план – 7324 чел. (с учётом изменений на 01.09.2017г.), факт – 7308 чел.). 

Отклонения, превышающие допустимые (возможные) значения в сторону 
увеличения объёмных показателей, зафиксированы в школах №№ 14, 21                   
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 4 ООУ (Лицей № 10, Средние школы №№ 1, 16, 22). Процент 
выполнения объёмных показателей по данной услуге составил 100% (план – 356 
чел. (с учётом изменений на 01.09.2017г.), факт – 356 чел.).  

1.3. Услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (на дому)» предоставляет 4 ООУ (Средние                      
школы №№ 4, 21, 38, 51). Процент выполнения объёмных показателей по данной 
услуге составил 80% (план – 5 чел., факт – 4 чел.). В Средней школе № 21 ребёнок 
выведен с домашнего обучения. 

1.4. Услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования для обучающихся нуждающихся в длительном 
лечении (на дому)» предоставляет 4 ООУ (Средние школы №№ 7, 15, 35, 37). 
Процент выполнения объёмных показателей по данной услуге составил 100% (план 
– 5 чел., факт – 5 чел.). 

1.5. Услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования для детей-инвалидов (на дому)» предоставляет           
8 ООУ (Средние школы № 3, 11, 15, 16, 22, 31, 32, 35). Процент выполнения 
объёмных показателей по данной услуге составил 100% (план – 12 чел., факт – 12 
чел.). 

1.6. Услугу «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» предоставляют 20 школ для 325 обучающихся (100%).  
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1.7. Услугу «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (на дому)» предоставляют 4 школы (Средние школы 
№№ 25, 32,  40, 51) для 6 обучающихся (100%).  

1.8. Услугу «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего образования для детей-инвалидов (на дому)» 
предоставляют 5 ООУ (Средние школы №№ 1, 25, 32, 34, 51) для десяти 
обучающихся. Выполнение объёмных показателей составляет 100%.  

Таким образом, на ступени начального общего образования получают 
услуги по реализации образовательных программ начального общего образования 
8020 обучающихся, что составляет 99,7% от запланированного значения                 
(план – 8043 чел.). 

2. На ступени основного общего образования предоставляется                                   
9 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 99,4% 
(план – 7097 чел. (с учётом изменений на 01.09.2017г.), факт – 7055 чел.).  

Отклонения, превышающие допустимые (возможные) значения в сторону 
уменьшения объёмных показателей, зафиксированы в школах №№ 30, 39, 60                   
по причине изменения контингента обучающихся. 

2.2. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных 
предметов, предметных областей (профильное обучение)» предоставляется                  
в 9 школах (№№ 1, 4, 15, 16, 17, 22, 25, Лицеях № 9 и № 10). 

Выполнение объёмного показателя по данной услуге составило 99 %                
(план – 1204 чел., факт – 1191 чел.) по причине изменения потребности у  
участников  образовательного процесса в осваиваемой образовательной программе. 

2.3. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования для обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении (на дому)». До 01.09.2017 г. услугу получали 11 чел. в 7 
школах (№№ 2, 4, 19, 25, 35, 37, 40), с 01.09.2017 г. – 9 чел. в 5 школах (кроме 
Средних школ №№ 19, 40). 

2.4. Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования для детей-инвалидов (на дому)» 
получает 21 обучающийся (100%) из 16 ООУ (школы №№ 3, 4, 7, 11, 14, 15, 16, 21, 
22, 25, 34, 38, 39, 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 107% (план 375 чел., факт – 402 чел.) из-за перевода 
обучающихся из общеразвивающих классов в классы коррекции на основании 
рекомендаций ПМПК. Услугу оказывают школы №№ 2, 5, 7, 11, 20, 21, 27, 30, 31, 
32, 35, 39, 40, Лицей № 9. 
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2.6. Муниципальную услугу «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ основного общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (на дому)» получают 7 обучающихся 
(100%) в школах №№ 2, 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 №№ 1, 
34, 35. 

2.8. Муниципальную услугу «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ основного общего образования для детей-инвалидов» 
получают 11 обучающихся (100% выполнение) в школах №№ 1, 27. 

2.9. Основная школа № 27 предоставляет муниципальную услугу 
«Содержание детей» для 140 детей (плановое значение – 140 детей). 

Таким образом, на ступени основного общего образования получают услуги 
по реализации образовательных программ основного общего образования                    
8701 обучающихся, что составляет 99,7% от запланированного значения                   
(план – 8729 чел.). 

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

3.1. Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования» предоставляют 17 из 28 ООУ (61%). Это 
Средние школы №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 35, 38, 40, 60, ВСОШ № 1. 
Выполнение объёмных показателей составляет 100,3 % (план – 759 чел., факт - 761). 

 3.2. Выполнение муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих 
углублённое изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное 
обучение)» составляет 103 % (план – 480 чел., факт – 494 чел.). Данную услугу 
предоставляют 8 ООУ (Лицеи №№ 9 и № 10, Средние школы №№ 15, 16, 17, 19, 22, 
34). 

 Отклонения, превышающие допустимые (возможные) значения в сторону 
увеличения объёмных показателей, зафиксированы в школе № 17 и Лицее № 9                   
по причине увеличения контингента обучающихся. 

3.3. Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования для детей-инвалидов (на дому)» 
предоставляют Средние школы №№ 3, 21, 22, 38 для 5 чел. из 6-и по причине 
выбытия 1 обучающегося (выполнение – 83,3%). (В Средней школе № 21 не внесено 
изменение в муниципальное задание). 

Таким образом, на ступени среднего общего образования получает услуги 
по реализации образовательных программ среднего общего образования                       
1260 обучающийся, что составляет 101% от запланированного значения             
(план – 1245 чел.). 

4. Муниципальную услугу «Присмотр и уход (ГПД)» по состоянию на 01.09. 
оказывает 21 ООУ (70%). ГПД посещают 1435 обучающихся, что составляет 100,5%                             
от планового значения (план – 1428 чел.). 
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5. Муниципальная услуга «Предоставление питания» выполняется                  
на 101 % (план – 10334 чел., факт – 10413 чел.)  

6. 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 на 9 месяцев 2017 г. –                  

109 383 чел.-час., факт   – 114 598 чел-час., услуга реализована на 105%; 
- художественная направленность: план на 9 месяцев – 154 981 чел.- час.,   

факт – 163 820 чел-час., услуга реализована на 106%;  
- туристско-краеведческая направленность: план на 9 мес. – 27 584 чел.- час., 

факт – 21 361 чел-час., услуга реализована на 77%; 
- социально-педагогическая направленность: план на 9 месяцев –                             

85 703 чел.- час., факт – 84 026 чел-час., услуга реализована на 98%; 
- техническая направленность: план на 9 месяцев – 51 751 чел.- час., факт –             

54 191 чел-час., услуга реализована на 105%;  
- естественнонаучная направленность: план на 9 месяцев – 40 760 чел.- час., 

факт – 41 701 чел. - час., услуга реализована на 102 %. 
7. Муниципальные услуги: 
- Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся предоставляет 18 школ (58%): годовой план - 1169 чел.,                          
факт за 9 мес. – 1179 чел. выполнен на 101%; ЦПМСС: годовой план – 600 чел., 
фактическое выполнение за 9 мес. на 73% (439 чел.).  

- Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников предоставляет                      
21 школа (68%): годовой план - 6367 чел., факт за 9 мес. – 5974 чел. выполнен                  
на 94%; в ЦПМСС план выполнен на 77,6% (план – 750 чел., факт – 582 чел.) 

- Психолого-медико-педагогическое обследование детей предоставляет 
ЦПМСС. Годовой показатель выполнен на 79 % (план – 1500 чел., факт – 1189 чел., 
услуга будет предоставлена в течение года). 

 
Муниципальные работы 
 
1. По результатам камеральной проверки по состоянию на 01.10.2017г. 

Основная школа № 27 и ЦДО выполняют в полном объёме муниципальную работу 
«Предоставление консультационных и методических услуг». 

2. Муниципальную работу «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-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности» выполняет ЦДО.   

По состоянию на 01.10.2017 года в ЦДО:  
проведено мероприятий - 5 из 8,  
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привлечено к участию в мероприятиях - 689 детей, план -  2500. 
Расчёты произведены от плановых годовых значений, поэтому до конца года 

ЦДО должен выполнить объёмные показатели. 
3-6.  Муниципальные работы 
- Организация досуга детей, подростков и молодёжи (кружки и секции) 

выполняют 8 школ: годовой план - 97 ед., факт за 9 мес. – 94 ед. выполнен                           
на 97%. (Отклонение по Средней школе № 32 в пределах допустимого от 
установленного показателя – 25%). 

- Организация досуга детей, подростков и молодёжи (культурно-досуговые, 
спортивно-массовые мероприятия) выполняют 11 школ и ЦДО: план – 286 ед., 
факт – 248 ед. выполнен на 87%, (годовой показатель); 

- Организация досуга детей, подростков и молодёжи (Общественные 
объединения). 35 общественных объединений работают в 10 школах, что 
соответствует плановому значению на 100% (годовой план – 35 ед., факт                    
за 9 мес. – 35 ед.); 

- Организация досуга детей, подростков и молодёжи (иная досуговая 
деятельность) выполняют 3 школы (Средние школы № 4 и № 16, Основная школа 
№ 27): годовой план – 57 ед., факт за 9 мес. – 51 ед. выполнен на 89%. 

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

тарификации и комплектования некоторые учреждения внесли изменения                            
в объёмные показатели муниципальных заданий на 2017год с 01.09.2017г. 

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 муниципальных услуг в соответствии с выданными муниципальными 
заданиями на 2017 год. 

 
 

Главный специалист 
Управления образования        О.П. Гашева 
 
 
 
31.10. 2017г. 


