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

выполнения муниципальными образовательными учреждениями                                                     
муниципального задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

(за 9 месяцев 2018 г.) 
 

В соответствии с приказом начальника Управления образования от 29.12.2017 
№ 435 «Об утверждении Плана контроля муниципальных учреждений, в отношении 
которых орган местного самоуправления «Управление образования города 
Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя,                          
на 2018 год» проведены камеральные проверки выполнения муниципального 
задания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по предоставлению 
муниципальных услуг (выполнению работ) за период с 01.01.2018 по 30.09.2018 
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 2018 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 2018 год за 9 месяцев 2018 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 
2018 года: 

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

определялись отклонения, превышающие допустимые (возможные) значения, 
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определённые муниципальными заданиями на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов. 

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

Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя,                   
в 2018 году предоставляется тридцать шесть муниципальных услуг и выполняется                             
2 муниципальные работы. 

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 объёмного показателя по данной услуге составил 100, 3% 
(план – 7719 чел., факт – 7742 чел.). 

Отклонения, превышающие допустимые (возможные) значения                                    
не  зафиксированы. 

1.2. Услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования, обеспечивающих углублённое изучение 
отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение)» 
предоставляет 1 ООУ (Средняя школа № 16). Процент выполнения объёмных 
показателей по данной услуге составил 96% (план – 27 чел., факт – 26 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 5 ООУ (Средние школы №№ 7, 15, 19, 31, 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 № 16, 22, 31, 35). Процент выполнения объёмных 
показателей по данной услуге составил 100% (план – 5 чел., факт – 5 чел.). 

1.6. Услугу «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» предоставляют 24 (80%) школы для 415 обучающихся 
при плановом значении показателя в 422 человека. В целом по городу отклонение 
составляет 2%, что не превышает допустимое (возможное) в 10 %, определённое 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 27.11.2015                  
№ 1732. В 12 ООУ требуется внесение изменений в муниципальное задание                     
по количеству обучающихся, так как в шести из них отклонения превышают 
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допустимые (возможные) значения по причине увеличения количества детей с 
рекомендациями ПМПК (Средние школы № 5, 25, 31, 32, 40, Каменск-Уральская 
гимназия), в семи школах  произошло выбытие детей, смена образовательной 
программы или  дети не прошли своевременно обследование на ПМПК (Средние 
школы №№ 7, 21, 30, 34, 35, Основная школа № 14). 

1.7. Услугу «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (на дому)» предоставляют 6 школ (Средние                          
школы №№ 16, 25, 30, 35, 40, Основная школа № 39) для 6 обучающихся (100%).  

1.8. Услугу «Реализация адаптированных основных общеобразовательных 
программ начального общего образования для детей-инвалидов (на дому)» 
предоставляют 8 ООУ (Средние школы №№ 5, 11, 25, 32, 34, 35, Каменск-Уральская 
гимназия, Основная школа № 39) для одиннадцати обучающихся. Выполнение 
объёмных показателей составляет 100% во всех ООУ.  

Таким образом, на ступени начального общего образования получают 
услуги по реализации образовательных программ начального общего образования 
8216 обучающихся, что составляет 100,3% от запланированного значения                 
(план – 8201 чел.). 

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

2.1. Услугу «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования» предоставляет 28 ООУ (кроме Лицеев № 9, № 10, 
Средней школы № 37). 

Процент выполнения объёмного показателя по данной услуге составил 100% 
(план – 6655 чел., факт – 6654 чел.).  

Отклонения, превышающие допустимые (возможные) значения в сторону 
увеличения объёмных показателей, зафиксированы в школах №№ 5, 51 по причине 
увеличения контингента обучающихся. 

2.2. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных 
предметов, предметных областей (профильное обучение)» предоставляется                  
в 10 ООУ (Средних школах №№ 1, 15, 16, 17, 21, 25, Лицеях № 9 и № 10, Каменск-
Уральской гимназии). 

Выполнение объёмного показателя по данной услуге составило 97 %                
(план – 1472 чел., факт – 1515 чел.) по причине изменения потребности                                 
у  участников  образовательного процесса в осваиваемой образовательной 
программе. 

2.3. Услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных 
предметов, предметных областей (профильное обучение) для детей-инвалидов, 
проходящих обучение по состоянию здоровья на дому)» предоставляется Средней 
школой № 37 для одного обучающегося (100%). 

2.4. Муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования для обучающихся, нуждающихся                        
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в длительном лечении (на дому)». Услугу получают 6 чел. в 5 ООУ (Средние 
школы №№ 19, 35, 40, Каменск-Уральская гимназия, Лицей № 10). 

2.5. Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования для детей-инвалидов (на дому)» 
получает 19 обучающихся (90%) из 16 ООУ (школы №№ 1, 3, 7, 11, 14, 15, 16, 21, 
22, 25, 34, 38, 40, 51, Лицей № 10, Каменск-Уральская гимназия). Родители двух 
обучающихся отказались от обучения на дому (Средняя школа № 25). 

2.6. Процент выполнения объёмного показателя по муниципальной услуге 
«Реализация адаптированных основных образовательных программ основного 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» составил 98% (план 613 чел., факт – 598 чел.). Услугу оказывают школы 
№№ 2, 3, 7, 11, 14, 15, 20, 21, 25, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 60, Лицей № 9.                    
В школах №№ 14, 21, 25, 35, 38 требуется корректировка показателя                      
«Число обучающихся» по причине увеличения количества детей с рекомендациями 
ПМПК, либо уменьшения количества детей, своевременно прошедших 
обследование на ПМПК, отказа родителей от обучения по рекомендуемой 
образовательной программе. 

2.7. Муниципальную услугу «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ основного общего образования для обучающихся                 
с ограниченными возможностями здоровья (на дому)» получают 33 обучающихся 
(100%) в школах №№ 2, 27, 30, 32.   

2.8. Муниципальную услугу «Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ основного общего образования для 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении (на дому)» предоставляет 
Средняя школа № 2 для 1 обучающегося (100%). 

2.9. Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проходящих обучение по состоянию здоровья на 
дому» предоставляют Каменск-Уральская гимназия и Средняя школа № 51 для                  
2 обучающихся (100%). 

2.10. Муниципальную услугу «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ основного общего образования для детей-инвалидов 
(на дому)» получают 7 обучающихся (100% выполнение) в Средних школах №№ 20, 
30, 34, в Основной школе № 27. 

2.11. Муниципальную услугу «Реализация адаптированных основных 
образовательных программ основного общего образования для детей-инвалидов» 
получают 6 обучающихся (100% выполнение) в школах № 15, 27, 39. 

2.12. Основная школа № 27 предоставляет муниципальную услугу 
«Содержание детей» для 142 детей, выполнение – 101 % (плановое значение – 140 
детей). 

Таким образом, на ступени основного общего образования получают услуги 
по реализации образовательных программ основного общего образования                    
8842 обучающихся, что составляет 100,3% от запланированного значения                   
(план – 8816 чел.). 
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3. На ступени среднего общего образования по реализации основных 
общеобразовательных программ предоставляется четыре 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, 5, 7, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 34, 35, 38, 40, 60, ВСОШ № 1. 
Выполнение объёмных показателей составляет 97 % (план – 739 чел., факт - 720).  

3.2. Выполнение муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих 
углублённое изучение отдельных предметов, предметных областей (профильное 
обучение)» составляет 98% (план – 532 чел., факт – 523 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, в 
сторону уменьшения объёмных показателей - в школе № 16, Лицее № 10 по причине 
изменения контингента обучающихся. 

3.3. Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования для детей-инвалидов (на дому)» 
предоставляют Средние школы №№ 3, 25, 38 для 3 чел.  (100% выполнение). 

3.4. Муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, обеспечивающих углублённое изучение 
отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение) для детей-
инвалидов (на дому)» предоставляет Средняя школа № 34 для одного обучающегося 
(100%). 

Таким образом, на ступени среднего общего образования получает услуги 
по реализации образовательных программ среднего общего образования                       
1247 обучающихся, что составляет 98% от запланированного значения             
(план – 1275 чел.). 

4. Муниципальную услугу «Присмотр и уход (ГПД)» по состоянию на 
01.09.18 оказывает 20 ООУ (67%). ГПД посещают 1317 обучающихся, что 
составляет 97% от планового значения (план – 1359 чел.). По данной услуге 
потребовалась корректировка объёмных показателей в муниципальном задании на 
2018 год в школах №№ 1, 5, 19, 20, 25, 30, 31, 38. 

5. Муниципальная услуга «Предоставление питания» выполняется                  
на 97 % (план – 10910 чел., факт – 10623 чел.). Превышение допустимого 
(возможного) значения зафиксировано в школах № 2, 14, 20, 25 по причине 
болезней обучающихся, не правильного планирования значения показателя в январе 
2018г. 

6. Муниципальные услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» по шести направленностям предоставляются ООУ и ЦДО. Единицей 
измерения данных услуг является человеко-час.  
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Выполнение объёмных показателей: 
- физкультурно-спортивная направленность: план на 9 месяцев 2018 г. –                  

88 379 чел.-час., факт   – 89 914 чел-час., услуга реализована на 102%; увеличилось 
количество детей, охваченных данной услугой в Каменск-Уральской гимназии, 
Средней школе № 16; 

- художественная направленность: план на 9 месяцев – 136 007 чел.- час.,   
факт – 131 158 чел-час., услуга реализована на 96%; увеличилось количество детей, 
охваченных данной услугой в Каменск-Уральской гимназии, Средней школе № 19, 
Средняя школа № 7 прекратила оказывать данную услугу; 

- туристско-краеведческая направленность: план на 9 мес. – 29 126 чел.- час., 
факт – 27 835 чел-час., услуга реализована на 96%, уменьшилось количество детей, 
охваченных данной услугой в ЦДО; 

- социально-педагогическая направленность: план на 9 месяцев –                             
46 126 чел.- час., факт – 46 110 чел-час., услуга реализована на 100%; 

- техническая направленность: план на 9 месяцев – 43 514 чел.- час., факт –             
44 996 чел-час., услуга реализована на 103%;  

- естественнонаучная направленность: план на 9 месяцев – 27 453 чел.- час., 
факт – 25 556 чел. - час., услуга реализована на 93 %; увеличилось количество детей, 
охваченных данной услугой в Лицее № 10; уменьшилось - в ЦДО. 

 
7. Муниципальные услуги: 
- Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся предоставляют: 
1) 23 школы (58%): годовой план - 2507 чел., факт за 9 мес. – 2432 чел. 

выполнен на 97%;  
2) ЦПМСС: годовой план – 600 чел., фактическое выполнение за 9 мес. на 73% 

(435 чел.).  
- Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников предоставляют: 
1) 24 школы (77%): годовой план - 3729 чел., факт за 9 мес. – 3311 чел. 

выполнен на 89%; 
2) ЦПМСС: план выполнен на 92% (план – 750 чел., факт – 691 чел.) 
- Психолого-медико-педагогическое обследование детей предоставляет 

ЦПМСС. Годовой показатель выполнен на 67 % (план – 1500 чел., факт – 1009 чел., 
услуга предоставляется в течение года). 

Расчёты произведены от плановых годовых значений, поэтому до конца года 
учреждения должны выполнить объёмные показатели. 
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Муниципальные работы 
 
Муниципальные работы в 2018 году выполняет ЦДО. 
1. По результатам камеральной проверки по состоянию на 01.10.2018г.  

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» в ЦДО проведено 50 из 50 запланированных 
мероприятий (100%-ное выполнение услуги). 

2. По муниципальной работе «Методическое обеспечение образовательной 
деятельности» проведено мероприятий – 132 шт. из 132 шт., разработано 
документов – 34 шт. из 34 шт., количество отчётов – 27 шт. из 27 шт. (100%-ное 
выполнение годовых показателей).  

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

тарификации и комплектования учреждениям рекомендовано внести изменения                            
в объёмные показатели муниципальных заданий на 2018 год. 

Руководителям образовательных учреждений, имеющим по результатам 
камеральных проверок зафиксированные отклонения выше допустимых значений 
(кроме Лицея № 9, Средних школ № 11, 37, Основных школ №№ 27, 39,                     
ВСОШ № 1), необходимо принять меры к выполнению годовых значений объёмных 
показателей муниципальных услуг в соответствии с выданными муниципальными 
заданиями  на 2018 год. 

 
 
 

Главный специалист 
Управления образования        О.П. Гашева 

Ведущий специалист 
Управления образования       Е.В. Лесунова 
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