
СПРАВКА
по результатам камеральной проверки выполнения

муниципального задания на 2018 год (на плановый период 2019 и 2020 годов) и
обеспечения качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ)

за 2018 год

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа Х!! 19»

от 14 января 2019 г. N224

На основании распоряжения начальника органа местного самоуправления
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 18.12.2018 N2 136-р
«О назначении ответственных лиц» проведена камеральная проверка выполнения
муниципального задания на 2018 год (на плановый период 2019 и 2020 годов) и
обеспечения качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ)
за 2018 год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа N2 19».

Объект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа N2 19» (далее - Средняя
школа N2 19).

Цель проверкие
- выполнение объёмных показателей и показателей качества предоставления

муниципальных услуг (работ) Средней школой N2 19 за 2018 год согласно
утверждённому муниципальному заданию.

Срок проведения проверки: 14 января 2019 г.

Документы, представленные к проверке:
- отчёт об исполнении муниципального задания за 2018 год муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа N2 19», заверенный директором Средней школы N2 19 Рязанцевой С.А.



Описание работы, проведённой в ходе проверки

1. Проверка выполнения показателей предоставления Средней школойМl19мунициnальныхуслуг (работ)
Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) Средней школой N2 19 определены муниципальным

заданием муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа Хз 19»
на 2018 год (на плановый период 2019 и 2020 годов), утверждённым начальником Управления образования 15.01.2018
(с изменениями от 23.10.2018), в соответствии с постановлением Администрации города Каменска-Уральского
от 27.12.2017г. N2 1097.

Выполнение показателей предоставления муниципальных услуг (работ) Средней школой N2 19 представлено в таблице
(основание - Отчёт об исполнении муниципального задания за 2018 год муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа N2 19»).

Коэффициент соответствия муниципальной услуги установленным требованиям к качеству (Rq) определяется
в соответствии с Порядком осуществления мониторинга и контроля выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, в отношении КОТОРЫХ Управление образования
осуществляет функции и полномочия учредителя, утверждённым приказом начальника органа местного самоуправления
«Управление образования города Камснска-Уральского» от 26.12.2018 N2 340.

Значение Отклонение Характеристика Коэффициент
по казателей от установленного причин соответствия

муниципальной значения, % Превышение отклонения муниципальной
Наименование Единица услуги допустимого установленных услуги

муниципальной услуги
Наименование показателя (возможного)

требований поизмерения отклонения установленным
план факт допустимое фактически (G), % показателям требованиям к

2018 г. 2018 г. (возможное) достигнутое муниципальной качеству
услуги (Rq)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) Доля аттестованных
педагогов от количества про цент 100 100 О О О

1) Реализация педагогов, подлежащих
основных аттестации
общеобразовательных 2) Доля педагогов, прошедших 1
программ начального повышение квалификации, от
общего образования количества педагогов, процент 100 100 О О О

подлежащих прохождению
повышения квалификации



3

Значение Отклонение Характеристика Коэффициент
по казателей от установленного причин соответствия

муниципальной значения, % Превышение отклонения муниципальной
Наименование Единица услуги допустимого установленных услугиНаименование показателя (возможного)муниципальной услуги измерения отклонения требований по установленным

план факт допустимое фактически (О), % показателям требованиям к
2018 г. 2018 г. (возможное) достигнутое муниципальной качеству

услуги (Rq)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3) Доля обучающихся 2-4
классов, переведённых в процент 100 100 1 О О
следующий класс

4) Число обучающихся человек 396 396 4 О О

1) Доля аттестованных
2) Реализация педагогов от количества процент 100 100 О О О
основных педагогов, подлежащих
общеобразовательных аттестации
программ начального 2) Доля педагогов, прошедших
общего образования повышение квалификации, от
(адаптированная количества педагогов, процент 100 100 О О О 1образовательная подлежащих прохождению
программа для повышения квалификации
обучающихся с 3) Доля обучающихся 2-4
ограниченными классов, переведённых в процент 100 100 О О О
возможностями следующий класс
здоровья (083»

4) Число обучающихся 2 2 О О Очеловек

3) Реализация
1) Доля аттестованных
педагогов от количества

основных процент 100 100 О О О
общеобразовательных

педагогов, подлежащих
аттестации

программ начального
2) Доля педагогов, прошедшихобщего образования

(нуждающиеся в повышение квалификации, от 1
длительном лечении, количества педагогов, про цент 100 100 О О О
проходящие обучение подлежащих прохождению

по состоянию здоровья повышения квалификации

на дому) 3) число обучающихся человек 1 1 О О О
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Значение Отклонение Характер истика Коэффициент
показателей от установленного причин соответствия

муниципальной значения, % Превышение отклонения муниципальной
Наименование Единица услуги допустимого установленных услуги

муниципальной услуги Наименование показателя (возможного) требований поизмерения отклонения установленным
план факт допустимое фактически (G), % показателям требованиям к

2018 г, 2018 Г_ (возможное) достигнутое муниципальной качеству
услуги (Rq)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) Доля аттестованных
педагогов от количества процент 100 100 О О Опедагогов, подлежащих
аттестации
2) Доля педагогов, прошедших
повышение квалификации, от
количества педагогов, про цент 100 100 О О О

4) Реализация подлежащих прохождению
основных повышения квалификации
общеобразовател ьных 3) Доля обучающихся, 1
про грамм основного переведённых в следующий процент 100 100 1 О О
общего образования класс

4) доля обучающихся, успешно
прошедших государственную
итоговую аттестацию, от процент 100 100 4 О О
общего количества выпускных
классов
5) число обучающихся человек 444 441 4 1 О

5) Реализация
1) Доля аттестованных
педагогов от количества

основных процент 100 100 О О О
общеобразовательных

педагогов, подлежащих
аттестации

программ основного
2) Доля педагогов, прошедшихобщего образования
повышение квалификации, от 1(нуждающиеся в

длительном лечении, количества педагогов, процент 100 100 О О О
проходящие обучение подлежащих прохождению
по состоянию здоровья повышения квалификации

на дому) 3) число обучающихся человек 1 1 О О О
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Значение Отклонение Характеристика Коэффициент
показателей от установленного причин соответствия

муниципальной значения, % Превышение отклонения муниципальной
Наименование Единица услуги допустимого установленных услуги

муниципальной услуги Наименование показателя (возможного) требований поизмерения отклонения установленным
план факт допустимое фактически (G), % показателям требованиям к

2018 г. 2018 г. (возможное) достигнутое муниципальной качеству
услуги (Rq)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) Доля аттестованных
педагогов от количества процент 100 100 О О Опедагогов, подлежащих
аттестации

2) Доля педагогов, прошедших
6) Реализация повышение квалификации, от
основных количества педагогов, процент 100 100 О О О
общеобразовательных подлежащих прохождению
программ среднего повышения квалификации
общего образования
(образовательная
программа, 3) Доля обучающихся, 1
обеспечивающая переведённых в следующий процент 100 100 4 О О
углублённое изучение класс
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное 4) доля обучающихся, успешно
обучение)) прошедших государственную

итоговую аттестацию, от процент 100 100 4 О О
общего количества выпускных
классов

5) число обучающихся человек 52 53 6 2 О



б

Значение Отклонение Характеристика Коэффициент
показателей от установленного причин соответствия

муниципальной значения, % Превышение отклонения муниципальной
Наименование Единица услуги допустимого установленных услуги

муниципальной услуги Наименование показателя (возможного) требований поизмерения отклонения установленным
план факт допустимое фактически (G), % показателям требованиям к

2018 г. 2018 г. (возможное) достигнутое муниципальной качеству
услуги (Rq)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) Доля аттестованных
педагогов от количества процент 100 100 О О Опедагогов, подлежащих

7) Реализация аттестации
дополнительных
общеразвивающих 2) Доля педагогов, прошедших
программ повышение квалификации, от 1
(физкультурно- количества педагогов, процент 100 100 О О О
спортивная подлежащих прохождению
направленность) повышения квалификации

3) Число человеко-часов человеко- 5400 5533 10 2 Очас

1) Доля аттестованных
педагогов от количества процент 100 100 О О Опедагогов, подлежащих

8) Реализация
аттестации

дополнительных
общеразвивающих 2) Доля педагогов, прошедших

1программ повышение квалификации, от
(художественная количества педагогов, процент 100 100 О О О
направленность) подлежащих прохождению

повышения квалификации

3) Число человеко-часов человеко- 2592 2906 10 12 2 Востребован-
пребывания час ность услуги
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Значение Отклонение Характеристика Коэффициент
показателей от установленного причин соответствия

муниципальной значения, % Превышение отклонения муниципальной
Наименование Единица услуги допустимого установленных услуги

Наименование показателя (возможного)
муниципальной услуги измерения отклонения требований по установленным

план факт допустимое фактически (G), % показателям требованиям к
2018 г. 2018 г. (возможное) достигнутое муниципальной качеству

услуги (Rq)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) Доля аттестованных
педагогов от количества процент 100 100 О О О
педагогов, подлежащих
аттестации

9) Реализация
дополнительных 2) Доля педагогов, прошедших
общеразвивающих повышение квалификации, от 1
программ (техническая количества педагогов, процент 100 100 О О О
направленность) подлежащих прохождению

повышения квалификации

3) Число человеко-часов человеко-
1172 1238 10 6 О

пребывания час

1) Доля аттестованных
педагогов от количества про цент 100 100 О О О
педагогов, подлежащих

1 О) Реализация
аттестации

дополнительных 2) Доля педагогов, прошедших
общеразвивающих повышение квалификации, от 1
программ (туристско- количества педагогов, процент 100 100 О О О
краеведческая подлежащих прохождению
направленность) повышения квалификации

3) Число человеко-часов
человеко- 542 542 10 00 О

час
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Значение Отклонение Характеристика Коэффициент
показателей от установленного причин соответствия

муниципальной значения, % Превышение отклонения муниципальной
Наименование Единица услуги допустимого установленных услуги

муниципальной услуги Наименование показателя (возможного) требований поизмерения отклонения установленным
план факт допустимое фактически (G), % показателям требованиям к

2018 г. 2018 г. (возможное) достигнутое муниципальной качеству
услуги (Rq)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) Доля аттестованных
педагогов от количества процент 100 100 О О О

11) Реализация
педагогов, подлежащих
аттестации

дополнительных 2) Доля педагогов, прошедших
общеразвивающих повышение квалификации, от 1программ (социально- количества педагогов, процент 100 100 О О Опедагогическая подлежащих прохождениюнаправленность) повышения квалификации

3) Число человеко-часов человеко- 2160 2284 10 6 Очас
1) Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых условиями процент 100 100 4 О О
пребывания детей в группе

12) Присмотр и уход
продлённого дня

12) количество детей человек 41 43 5 5 О
3) число человеко-дней человеко- 6806 7097 10 4 Опребывания день
4) число человеко-часов человеко- 34031 35485 10 4 Опребывания час
1) Доля аттестованных
педагогов от количества процент 100 100 О О О13) Коррекционно- педагогов, подлежащих

развивающая, аттестации
компенсирующая и 2) Доля педагогов, прошедших 1
логопедическая повышение квалификации, от
помощь обучающимся количества педагогов, процент 100 100 О О О

подлежащих прохождению
повышения квалификации
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Значение Отклонение Характеристика Коэффициент
показателей от установленного причин соответствия

муниципальной значения, % Превышение отклонения муниципальной
Наименование Единица услуги допустимого установленных услуги

Наименование показателя (возможного)
муниципальной услуги измерения отклонения требований по установленным

план факт допустимое фактически (G), % показателям требованиям к
2018 г. 2018 г. (возможное) достигнутое муниципальной качеству

услуги (Rq)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3) Доля родителей (законных
представителей),
удовлетворённых качеством
оказанной коррекционно- процент 100 100 3 О О
развивающей,
компенсирующей и
логопедической помощи

4)число обучающихся человек 46 46 10 О О

1) Доля аттестованных
педагогов от количества про цент 100 100 О О О
педагогов, подлежащих
аттестации

14) Психолого- 2) Доля педагогов, прошедших
педагогическое повышение квалификации, от
консультирование количества педагогов, про цент 100 100 О О О
обучающихся, их подлежащих прохождению 1
родителей (законных повышения квалификации
представителей)и
педагогических 3) Доля получателей услуги,
работников удовлетворённых качеством

про ведения психолого- процент 100 100 2 О О
педагогического
консультирования

4)число обучаюшихся человек 200 204 10 2 О
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Значение Отклонение Характеристика Коэффициент
показателей от установленного причин соответствия

муниципальной значения, % Превышение отклонения муниципальной
Наименование Единица услуги допустимого установленных услугиНаименование показателя (возможного)муниципальной услуги измерения отклонения требований по установленным

план факт допустимое фактически (G), % показателям требованиям к
2018 г. 2018 г. (возможное) достигнутое муниципальной качеству

услуги (Rq)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) Доля родителей (законных
представителей),

процент 100 98 3 2 Оудовлетворённых
15) Предоставление

предоставлением питания 1питания

2) число обучающихся человек 502 497 5 1 О



На основании данных, представленных в таблице, необходимо отметить:
1) муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных

программ начального общего образования», «Реализация основных
общеобразовательных программ начального общего образования» (адаптированная
образовательная программа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)), «Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования» (нуждающиеся в длительном лечении, проходящие
обучение по состоянию здоровья на дому), «Реализация основных
общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация
основных общеобразовательных программ основного общего образования»
(нуждающиеся в длительном лечении, проходящие обучение по состоянию здоровья
на дому), «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования» (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)),
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (физкультурно
спортивная направленность), «Реализация дополнительных общеразвивающих
программ» (техническая направленность), «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ» (туристско- краеведческая направленность),
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (социально-
педагогическая направленность), «Присмотр и уход», «Коррекционно-развивающая,
компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся», «Психолого
педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников», «Предоставление питания»
соответствуют требованиям к качеству (нарушения установленных требований
к качеству отсутствуют);

2) по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих
программ» (художественная направленность) выявлено единичное отклонение
установленных требований к качеству по показателю «Число человеко-часов
пребывания» (+ 2%), но не более 30% от установленного значения.

Причина: востребованность услуги у обучающихся.

Заключение:
По результатам камеральной проверки выполнения муниципального задания

на 2018 год (на плановый период 2019 и 2020 годов) и обеспечения качества и
объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ) за 2018 год муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа N2 19»:

1. у становить коэффициент соответствия муниципальной услуги (работы)
установленным требованиям к качеству, равный 1,00, по муниципальным услугам:

1) Реализация основных общеобразовательных про грамм начального общего
образования,

2) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования (адаптированная образовательная программа для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)),
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3) Реализация основных общеобразовательных про грамм начального общего
образования (нуждающиеся в длительном лечении, проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому),

4) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования,

5) Реализация основных образовательных программ основного общего
образования (нуждающиеся в длительном лечении, проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому),

6) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования (образовательная программа, обеспечивающая углублённое изучение
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение»,

7) Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно
спортивная направленность),

8) Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная
направленность ),

9) Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая
направленность)

1 О) Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско
краеведческая направленность),

11) Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально
педагогическая направленность),

12) Присмотр и уход,
13) Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь

обучающимся,
14) Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей

(законных представителей) и педагогических работников,
15) Предоставление питания.

Считать, что муниципальное задание на 2018 год (на плановый период 2019 и
2020 годов) муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа N2 19» выполнено с надлежащим качеством и
в полном объёме.

Главный специалист
Управления образования

Ведущий специалист
Управления образования

О.П. Гашева

Е.В. Лесунова

2019 г.
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