
А К Т 
по результатам выездной проверки выполнения  

муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  
и обеспечению качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг                                                                                    

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  
«Средняя общеобразовательная школа № 35» 

 
 
от  02  ноября  2017  г.          №  3  
 
 
 

На основании распоряжения начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 02.10.2017 № 88-р 
проведена  плановая выездная проверка выполнения муниципального задания на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и обеспечению качества и объёмов 
оказываемых муниципальных услуг в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 35»                
за период с 01.01.2017 по 30.09.2017 включительно. 

 
Основание для проведения проверки: приказ начальника органа местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                          
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».  

 
Объект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35» (далее – Средняя             
школа № 35). 
 

Цель проверки: 
- выполнение объёмных показателей и показателей качества предоставления 

муниципальных услуг (работ), согласно утверждённому муниципальному заданию                       
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Средней школой № 35; 

- соблюдение порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
Средней школой № 35. 

 
Проверяемый период: с 01.01.2017 по 30.09.2017 включительно. 
 
Срок проведения проверки: 02 ноября 2017 г. 
 
Документы, представленные к проверке: 
- отчёт формы № ОО-1 на начало 2016-2017 учебного года, заверенный 

директором Средней школы № 35 Анульевой И.Г.; 
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- приказы по Средней школе № 35: 
• от 29.05.2017  № 102, 
• от 23.06.2017  № 111 «Об отчислении обучающихся в связи с получением 

основного общего образования», 
• от 24.06.2017  № 117 «Об отчислении обучающихся в связи с получением 

среднего общего образования», 
• от 26.06.2017  № 120 «Об отчислении обучающихся в связи с получением 

основного общего образования», 
• от 26.06.2017  № 121 «О переводе обучающихся в следующий класс», 
• от 05.07.2017  № 122 «Об отчислении обучающихся в связи с получением 

основного общего образования», 
• от 05.07.2017  № 127 «Об отчислении обучающихся в связи с получением 

основного общего образования», 
• от 13.09.2017  № 174 «Об отчислении обучающихся в связи с получением 

основного общего образования»; 
- протокол педсовета Средней школы № 35 от 23.05.2017  № 3; 
- информация по курсовой подготовке педагогических работников Средней 

школы № 35; 
- информация по аттестации преподавателей Средней школы № 35 на 2017-

2018 учебный год; 
- результаты аттестации обучающихся по итогам 2016-2017 учебного года, 

заверенные директором Средней школы № 35 Анульевой И.Г.; 
- информация о программно-методическом обеспечении системы 

дополнительного образования муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35» (форма-2) в 2017-2018 
учебном году, заверенная директором Средней школы № 35 Анульеой И.Г.; 

- списки детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
детей из многодетных семей, опекаемых детей, пользовавшихся в 2016-2017 
учебном году льготами на предоставление питания в школе, заверенные директором 
Средней школы № 35 Анульевой И.Г.; 

- результаты анкетирования по организации питания в школе от 27.04.2017; 
- контроль питания членами родительского комитета от 16.02.2017,                          

от 15.03.2017; 
- отчёт о количестве обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и 

письменной речи в Средней школе № 35 и зачисленных в логопедический пункт на 
2016-2017 учебный год, заверенный учителем-логопедом Накоскиной Е.И.; 

- анализ анкетирования родителей для выявления уровня удовлетворённости 
работой логопедической службы по итогам 2016-2017 учебного года, заверенный 
учителем-логопедом Накоскиной Е.И.; 

- отчёт о выполнении Муниципального задания на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов и обеспечения качества и объёмов оказываемых 
муниципальных услуг (работ) за 9 месяцев 2017 г., заверенный директором Средней 
школы № 35 Анульевой И.Г. 
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Также специалистами Управления образования был проверен порядок 
информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг, а именно: 

- размещение на сайте Средней школы № 35: 
• копии муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов, 
• копии плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017год, 
• копии отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального 

задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за 9 месяцев 2017 года;  
• копии публичного отчёта образовательного учреждения за 2016-                

2017 учебный год; 
- размещение информации об образовательном учреждении у входа в здание 

(полное название образовательного учреждения); 
- размещение на информационных стендах и на сайте образовательного 

учреждения: 
• копии учредительных документов, 
• копии документа, подтверждающего наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 
• копии свидетельства о государственной аккредитации, 
• режима работы образовательного учреждения, 
• ФИО руководителя образовательного учреждения и его заместителей, их 

телефоны, 
• порядок подачи обращений граждан. 

 
 

Общая информация об учреждении 
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35» создано как муниципальное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35» в связи с реорганизацией 
муниципального органа управления образованием «Управление образования 
администрации г. Каменска-Уральского» путем выделения на основании 
постановления главы города Каменска-Уральского от 12.05.1997 № 567. 

Учреждение является правопреемником прав и обязанностей муниципального 
органа управления образованием «Управление образования администрации                         
г. Каменска-Уральского» в части, соответствующей его доле по разделительному 
балансу.  

Учреждение поставлено на учет в налоговом органе и ему присвоен 
идентификационный номер налогоплательщика 6665007462. 

Совместным решением органа местного самоуправления «Комитет по 
управлению имуществом» и муниципального органа управления образованием 
«Управление образования администрации г. Каменска-Уральского» от 05.03.2001  
№ 44/119 наименование муниципального образовательного учреждения «Средняя 
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общеобразовательная школа № 35» изменено на муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» зарегистрировано 26.11.2002 г. в Едином 
государственном реестре юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1026600933809. 

Приказом начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» от 24.08.2011 № 196 муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35» 
переименовано в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 35». 

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35». 

Сокращенное наименование: Средняя школа № 35. 
Место нахождения (юридический и почтовый адрес) учреждения: 623412, 

Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Железнодорожная, 
дом 22. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 
муниципальное образование город Каменск-Уральский. 

Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляются органом 
местного самоуправления  «Управление образования города Каменска-Уральского». 

Функции и полномочия собственника учреждения в части учреждения 
подведомственных муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования город Каменск-Уральский осуществляются органом местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского». 

Средняя школа № 35 осуществляет свою деятельность на основании Устава, 
утвержденного приказом начальника Управления образования от 21.06.2016  № 164, 
и лицензии от 20 сентября 2011 года  № 14456 (серия 66Л01 № 0004146) на право 
ведения образовательной деятельности в соответствии с приложением, выданной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области           
(с приложением). 

Свидетельство о государственной аккредитации от 30 января 2012 г.  № 7025 
(серия 66 № 000685) выдано Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области. 

Учреждение осуществляет в качестве основной цели его деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. 

Учреждение может реализовывать следующие виды образовательных 
программ: 

- образовательная программа начального общего образования; 
- образовательная программа основного общего образования; 
- образовательная программа среднего общего образования; 
- адаптированная образовательная программа начального общего 

образования; 
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- адаптированная образовательная программа основного общего образования; 
- адаптированная образовательная программа среднего общего образования; 
- дополнительные общеразвивающие программы по направленностям: 

техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 
туристско-краеведческая, социально-педагогическая.  

Учреждению устанавливаются в соответствии с «ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности», 
действующим до 01.01.2017 г., и «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский 
классификатор видов экономической деятельности», действующим с 01.01.2017 г., 
следующие основные виды деятельности: 

- начальное общее образование (образование начальное общее);        
- основное общее образование (образование основное общее); 
- среднее (полное) общее образование  (образование среднее общее); 
- дополнительное образование детей (образование дополнительное детей и 

взрослых); 
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях (деятельность 

социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, 
институтах и пр.) на основе льготных цен на питание); 

- деятельность детских лагерей на время каникул (предоставление прочих 
социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие 
группировки); 

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
(предоставление услуг по дневному уходу за детьми). 

В соответствии с указанными основными видами деятельности учреждения 
учредителем формируется муниципальное задание с учетом предложений 
учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, 
оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества потребителей 
услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством 
услуг и результатов работ и возможностей учреждения по оказанию услуг                           
и выполнению работ, а также показателей выполнения учреждением 
муниципального задания в отчетном финансовом году. 

Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержденным 
Управлением образования ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных 
видов деятельности (далее – ведомственный перечень), сформированным                          
в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и 
муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами 
исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 
деятельности. 

Непосредственное управление Средней школой № 35 осуществляет директор 
Анульева Ирина Геннадьевна (приказ начальника Управления образования                           
от 05.09.1997  № 504-к). 
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Описание работы, проведённой в ходе проверки 

1. Проверка выполнения объёмных показателей и показателей качества 
предоставления муниципальных услуг (работ) Средней школой № 35  

Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных 
услуг (работ) Средней школе № 35 определены муниципальным заданием 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя 
общеобразовательная школа № 35» на 2017 год и плановый период 2018 и                   
2019 годов, утверждённым исполняющим обязанности начальника Управления 
образования 09.01.2017г. (с изменениями от 01.09.2017), в соответствии                              
с постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 27.11.2015                  
№ 1732 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования город Каменск-Уральский и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».  

Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных 
услуг Средней школой № 35 представлены в таблице № 1, составленной                         
на основании Отчёта о выполнении Муниципального задания на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов и обеспечении качества и объёмов оказываемых 
муниципальных услуг (работ) за 9 месяцев 2017 г., заверенного директором Средней 
школы № 35. 

На основании данных, представленных в таблице, необходимо отметить 
следующее: 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования» составляет 75%. Из четырёх педагогов, подлежащих повышению 
квалификации в 2017 году, прошла курсы повышения квалификации Мареева Н.И. 
Курсы повышения квалификации педагогов Бутаевой В.Р., Татарчук Е.А.,              
Хребтова А.А. запланированы на октябрь, ноябрь 2017 года; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования» (адаптированная образовательная программа для обучающихся                       
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)) составляет 100%. Подлежит 
повышению квалификации в 2017 году один педагог – Хребтов А.А. Курсы 
повышения квалификации запланированы на октябрь 2017 года; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальных 
услуг «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
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образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования» (адаптированная образовательная программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ))  составляет 30%. 
Из 20 педагогов, подлежащих повышению квалификации в 2017 году, прошли 
курсы повышения квалификации 14 человек. Курсы повышения квалификации 
педагогов Белоусовой Т.Н., Бутаевой В.Р., Погадаевой А.И., Татарчук Е.А., 
Толокневой И.И., Хребтова А.А. запланированы на октябрь, ноябрь 2017 года; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ основного общего образования» (адаптированная 
образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)) составляет 19,2%. Причина: увеличение количества обучающихся 
по данной программе (протоколы ПМПК); 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» (нуждающиеся в длительном лечении, проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому) составляет 11%. Из девяти педагогов, подлежащих 
повышению квалификации в 2017 году, прошли курсы повышения квалификации            
8 человек. Курсы повышения квалификации педагога Бутаевой В.Р. запланированы 
на ноябрь 2017 года; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования» (адаптированная образовательная программа для детей-инвалидов, 
проходящих обучение по состоянию здоровья на дому) составляет 17%.                           
Из 6 педагогов, подлежащих повышению квалификации в 2017 году, прошли курсы 
повышения квалификации 5 человек. Курсы повышения квалификации педагога 
Белоусовой Т.Н. запланированы на ноябрь 2017 года; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования» составляет 25%. Из 12 педагогов, подлежащих повышению 
квалификации в 2017 году, прошли курсы повышения квалификации 9 человек. 
Курсы повышения квалификации педагогов Белоусовой Т.Н., Погадаевой А.И., 
Хребтова А.А. запланированы на октябрь, ноябрь 2017 года; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (физкультурно-
спортивная направленность) составляет 50%. Из двух педагогов, подлежащих 
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повышению квалификации в 2017 году, прошёл курсы повышения квалификации          
1 человек. Курсы повышения квалификации Хребтова А.А. запланированы на 
октябрь 2017 года; 

- муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования» (дети-инвалиды, проходящие обучение 
по состоянию здоровья на дому), «Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования» (нуждающиеся в длительном лечении, 
проходящие обучение по состоянию здоровья на дому), «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» (художественная направленность), 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (социально-
педагогическая  направленность), «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» (естественнонаучная направленность), «Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся», «Предоставление 
питания» выполняются в полном объёме без отклонений, превышающих 
допустимое (возможное) значение. 

Согласно документам, представленным Средней школой № 35 к проверке, 
жалоб на качество оказания услуг (выполнения работ) за период с 01.01.2017 по            
30.09.2017 г. включительно, не поступало (Журнал регистрации обращений граждан 
Средней школы № 35). Замечаний к качеству оказания услуг (выполнения работ)                   
со стороны контролирующих органов нет.   



Таблица № 1 
 
 

Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных услуг Средней школой № 35 
 
1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано Очная 

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

100 25 0 75 75 

Доля обучающихся 2-4 
классов, переведённых в 
следующий класс 

100 100 0 0 0 

 
1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся 445 447 3 0,9 0 
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2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано Дети-инвалиды 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная 

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

100 100 0 0 0 

Доля обучающихся 2-4 
классов, переведённых в 
следующий класс 

100 100 0 0 0 

 
1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано Дети-инвалиды 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная Число обучающихся 2 2 3 0 0 
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3. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»       
(до 01.09.20117) 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано 
Нуждающиеся 
в длительном 

лечении 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная 

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

100 100 0 0 0 

Доля обучающихся 2-4 
классов, переведённых в 
следующий класс 

100 100 0 0 0 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано 
Нуждающиеся 
в длительном 

лечении 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная Число обучающихся 1 1 3 0 0 
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4. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования» 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная 

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, 
от количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

100 0 0 100 100 

Доля обучающихся 2-4 
классов, переведённых в 
следующий класс 

100 100 0 0 0 

 
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная Число обучающихся 7 7 3 0 0 
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5. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано Очная 

Доля аттестованных  
педагогов от  количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

100 70 0 30 30 

Доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс  

100 100 0,5 0 0 

Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от 
общего количества 
обучающихся выпускных 
классов 

98,5 98,4 4 0,1 0 

 
5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся 379 385 3 1,5 0 



14 

 

6. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризую-
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 70 0 30 30 

Доля обучающихся, переведённых 
в следующий класс 100 100 0,5 0 0 

Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от общего 
количества обучающихся 
выпускных классов 

98,5 100 4 1,5 0 

 
6.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Адаптированная 
образовательная 

программа 

Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не указано Очная Число обучающихся 9 11 3 22,2 19,2 
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7. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано 
Нуждающиеся 
в длительном 

лечении 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

Очная 

Доля аттестованных  педагогов 
от  количества педагогов, 
подлежащих аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

100 89 0 11 11 

Доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс 

100 100 0,5 0 0 

Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от общего 
количества обучающихся 
выпускных классов 

98,5 0 4 0 0 

 
7.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано 
Нуждающиеся 
в длительном 

лечении 

Проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

Очная Число обучающихся 2 2 3 0 0 
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8. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
8.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующи

й условия 
(формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная 

Доля аттестованных  педагогов 
от  количества педагогов, 
подлежащих аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации 

100 83 0 17 17 

Доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс 

100 0 0,5 0 0 

Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от общего 
количества обучающихся 
выпускных классов 

98,5 100 4 1,5 0 

 
8.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Адаптированная 
образовательная 

программа 
дети-инвалиды 

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому 

очная Число обучающихся 1 1 3 0 0 
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9. Наименование муниципальной услуги: «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
9.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 75 0 25 25 

Доля обучающихся, переведённых 
в следующий класс  100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию, от общего 
количества обучающихся 
выпускных классов 

100 100 0 0 0 

 
9.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2016 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано Очная Число обучающихся 50 51 3 2 0 
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10. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
10.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано физкультурно-
спортивной Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 50 0 50 50 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

10 10 3 0 0 

 
10.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2016 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано физкультурно-
спортивной Очная Число человеко-часов 

пребывания 2880 2880 3 0 0 
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11. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
11.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано художествен-
ной Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

5 5 2 0 0 

 
11.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2016 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано художествен-
ной Очная Число человеко-часов 

пребывания 3456 3456 3 0 0 
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12. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
12.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано Социально-
педагогической Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

2 2 2 0 0 

 
12.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано Социально-
педагогической Очная Число человеко-часов 

пребывания 2304 2304 3 0 0 
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13. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
13.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано естественно-
научной Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

5 5 2 0 0 

 
13.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано естественно-
научной Очная Число человеко-часов 

пребывания 576 576 3 0 0 
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14. Наименование муниципальной услуги: «Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» 
14.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017г. 

не указано не указано не указано 

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Доля аттестованных педагогов от 
количества педагогов, 
подлежащих аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих  прохождению  
повышения квалификации  

100 100 0 0 0 

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворённых качеством 
оказанной коррекционно-
развивающей, компенсирующей 
и логопедической помощи 

100 100 5 0 0 

 
14.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объёма муниципальной 

услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано 

В организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность 

Число обучающихся 44 44 3 0 0 
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15. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление питания» 
15.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано  

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
предоставлением питания 

100 100 2 0 0 

 
15.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017г. 

План 
2017г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано не указано очная Число обучающихся 585 564 10 4 0 

 
 
 

 



2. Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 
муниципальных услуг  

Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 
муниципальных услуг показала следующее: 

2.1. на официальном сайте Средней школы № 35 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещены: 

- копия муниципального задания муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 35» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённого и.о. начальника 
Управления образования 09.01.2017г.; 

- копия муниципального задания муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 35» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённого начальником 
Управления образования 01.09.2017г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов Средней школы № 35 от 13.01.2017; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов Средней школы № 35 от 26.06.2017; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов Средней школы № 35 от 28.08.2017; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов Средней школы № 35 от 07.09.2017; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов Средней школы № 35 от 21.09.2017; 

- копия отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального задания 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за 9 месяцев 2017 года 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 35»;  

- копия Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35», утвержденного приказом 
начальника Управления образования от 21.06.2016 № 164; 

- копия лицензии от 20 сентября 2011 года № 14456 (серия 66Л01                            
№ 0004146), выданной Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области (с приложением);  

- копия свидетельства о государственной аккредитации от 30 января 2012 г.  
№ 7025 (серия 66 № 000685), выданного Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области (с приложением); 

- график работы Средней школы № 35: 
понедельник - суббота с 8.00 по 17.00, воскресенье – выходной; 
- режим работы Средней школы № 35: 
шестидневная учебная неделя для 5-11 классов, в начальной школе – 

пятидневная учебная неделя. Продолжительность занятий 40 минут, перемены от 10 
до 20 минут. 

- информация о руководителе и его заместителях:  
Директор - Анульева Ирина Геннадьевна:  8 (3439) 34-53-12,  
учительская: 8 (3439) 34-531-1. 
Электронная почта: 453119@mail.ru 

mailto:453119@mail.ru
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Адрес сайта shkola35ku.ru 
На официальном сайте Средней школы № 35 в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены:  
- копия публичного отчёта образовательного учреждения за 2016-                

2017 учебный год; 
- порядок подачи обращений граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35»; 
- фамилии, имена, отчества заместителей руководителя образовательного 

учреждения. 
2.2. на информационном стенде в здании Средней школы № 35 размещены: 
- копия Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35», утвержденного приказом 
начальника Управления образования от 21.06.2016 № 164; 

- копия лицензии от 20 сентября 2011 года № 14456 (серия 66Л01                            
№ 0004146), выданной Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области (с приложением);  

- копия свидетельства о государственной аккредитации от 30 января 2012 г.  
№ 7025 (серия 66 № 000685), выданного Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области; 

- режим работы образовательного учреждения, 
- фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны. 
2.3. на информационном стенде в здании Средней школы № 35 не размещён 

порядок подачи обращений граждан. 
2.4. на входе в здание размещена информация: 
Российская Федерация 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области 
Орган местного самоуправления «Управление образования города Каменска-

Уральского» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35». 
623412, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Железнодорожная, 

22. 
Тел. (3439) 34-53-12. 
Режим работы: понедельник – суббота – с 8.00. до 17.00. 
Воскресенье – выходной. 
 
Заключение: 
1. По результатам проверки выполнения Средней школой № 35 объёмных 

показателей и показателей качества предоставления муниципальных услуг (работ) 
за период с 01.01.2017 по 30.09.2017 г. включительно, согласно утверждённому 



26 

 

муниципальному заданию, выявлены отклонения, превышающие допустимое 
(возможное) значение: 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,             
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования»; 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,      
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования» (адаптированная образовательная программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)); 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,            
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования»; 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,            
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» (адаптированная образовательная программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)); 

- по показателю «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
(адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)); 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,             
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» (нуждающиеся в длительном лечении, проходящие 
обучение по состоянию здоровья на дому); 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,               
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» (адаптированная образовательная программа для 
детей-инвалидов, проходящих обучение по состоянию здоровья на дому); 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,           
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования»; 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации,          
от количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(физкультурно-спортивная направленность). 

2. На официальном сайте Средней школы № 35 в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не размещены: 
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- копия публичного отчёта образовательного учреждения за 2016-                
2017 учебный год; 

- порядок подачи обращений граждан в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35»; 

- фамилии, имена, отчества заместителей руководителя образовательного 
учреждения. 

3. На информационном стенде в здании Средней школы № 35 не размещён 
порядок подачи обращений граждан. 

 
Предложения: 
1. Директору Средней школы № 35 Анульевой И.Г. принять меры по 

выполнению показателя «Число обучающихся» муниципальной услуги «Реализация 
основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
(адаптированная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)), при необходимости внести изменения                                 
в муниципальное задание. 

2. В пятидневный срок со дня получения настоящего Акта: 
2.1. разместить на официальном сайте Средней школы № 35                                         

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
- копию публичного отчёта образовательного учреждения за 2016-                

2017 учебный год; 
- порядок подачи обращений граждан в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35»; 
- фамилии, имена, отчества заместителей руководителя образовательного 

учреждения; 
2.2. разместить на информационном стенде в здании Средней школы № 35 

порядок подачи обращений граждан. 
 
Директору Средней школы № 35 Анульевой И.Г. в течение семи рабочих дней             

со дня получения настоящего Акта предоставить в Управление образования                     
(каб. № 205) отчёт о выполнении пункта 2 предложений. 

Ведущий специалист 
Управления образования       Е.В. Лесунова 
 
«___» ______________ 2017 г. 
 
 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (1 экз. – Средняя школа № 35,                     
1 экз. – Управление образования). 
 
 
Один экземпляр Акта на 27 листах вручён   «09» ноября 2017 г. 
 
 
Директор Средней школы № 35      И.Г. Анульева 


