
С П Р А В К А 
по результатам камеральной проверки выполнения 

муниципального задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
и обеспечению качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг 

за 2015 год 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная щкола № 22 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

от 29 января 2016 г. № 33 

В соответствии с приказом начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 30.12.2015 № 195 
«Об утверждении Плана контроля муниципальных образовательных учреждений 
города Каменска-Уральского органом местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» на 2016 год» и на основании 
распоряжения начальника органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского» » от 19.01.2016 № 04-р «О назначении 
ответственных лиц» комиссией в составе главного специалиста Управления 
образования Гашевой О.П. и ведущего специалиста Управления образования 
Лесуновой Е.В. проведена камеральная проверка выполнения муниципального 
задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и обеспечению качества и 
объёмов оказываемых муниципальных услуг за 2015 год в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 с углублённым изучением отдельных предметов». 

Объект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углублённым изучением 
отдельных предметов» (далее - Средняя школа № 22). 

Цель проверки: 
- выполнение объёмных показателей и показателей качества предоставления 

муниципальных услуг (работ) Средней школой № 22 за 2015 год согласно 
утверждённому муниципальному заданию. 

Срок проведения проверки: 29 января 2016 г. 

Документы, представленные к проверке: 
- статистический отчёт по форме № ОШ-1 от 12.09.2015, заверенный 

директором Средней школы № 22 Самарцевой М.В.; 
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- статистический отчёт по форме № 83-РИК от 25.09.2015, заверенный 
директором Средней школы № 22 Самарцевой М.В.; 

- информация о количестве пользователей («гостей») официального сайта 
Средней школы № 22 за 2015 год, заверенная директором Самарцевой М.В.; 

- план повышения квалификации педагогических и руководягцих работников 
Средней школы № 22 в 2015 году, утверждённый директором Средней школы № 22 
Самарцевой М.В. 15.01.2015; 

- информация о выполнении плана повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников Средней школы № 22 в 2015 году, заверенная 
директором Самарцевой М.В.; 

- отчёт об исполнении муниципального задания муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 22 с 
углублённым изучением отдельных предметов» за 2015 год, заверенный директором 
Средней школы № 22 Самарцевой М.В. 



Описание работы, проведённой в ходе проверки 

1. Проверка выполнения показателей предоставления Средней школой М 22 муниципальных услуг (работ) 
Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) Средней школой № 22 определены муниципальным заданием 

му!1иципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углублённым 
изучением отдельных предметов» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утверждённым начальником Управления 
образования 28.09.2015, в соответствии с постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 29.04.2011 № 499 
(в ред. постановлений от 12.02.2014 № 142 и от 01.12.2014). 

Выполнение показателей предоставления муниципальных услуг (работ) Средней школой № 22 представлено в таблице 
(основание - Отчёт об исполнении муниципального задания муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа № 22 с углублённым изучением отдельных предметов» за 2015 год). 

Коэффициент соответствия муниципальной услуги установленным требованиям к качеству (Я^^) определяется 
в соответствии с постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 31.05.2011 № 610. 

Наименование 
муниципальной услуги Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 
показателей 

муниципальной 
услуги 

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 5/колонка 

4*100- 100),% 

Характеристика причин 
отклонения установленных 
требований по показателям 

муниципальной услуги 

Коэфф|Щиент 
соответствия 

муниципальной 
услуги 

установленным 
требованиям к 

качеству 
(КдО 

Наименование 
муниципальной услуги Наименование показателя Единица 

измерения 
план 

2015 г. 
факт 

2015 г. 

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 5/колонка 

4*100- 100),% 

Характеристика причин 
отклонения установленных 
требований по показателям 

муниципальной услуги 

Коэфф|Щиент 
соответствия 

муниципальной 
услуги 

установленным 
требованиям к 

качеству 
(КдО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1) Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образовательных 
программ начального 
общего образования 

1) доля обучающихся, успешно 
прощедщих итоговую аттестацию 

процентов 100 100 0 

1 

1) Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образовательных 
программ начального 
общего образования 

2) доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории 

процентов 80 83 + 3,75 
Досрочная аттестация 

педагога 

1 

1) Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образовательных 
программ начального 
общего образования 

3) численность педагогов, повысивших 
квалификацию 

процентов 100 100 0 1 

1) Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образовательных 
программ начального 
общего образования 

4) доля обучающихся - победителей 
олимпиад, конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских уровней 

процентов 6 14,3 + 138,3 
Активное участие 

обучающихся в олимпиадах 
и иных конкурсах 

1 

1) Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образовательных 
программ начального 
общего образования 

5) число обучающихся человек 353 357 + 1,1 
Увеличение количества 

первоклассников 

1 
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Наименование 
муниципальной услуги Наимсиованне показателя Единица 

измерения 

Значение 
показателей 

муниципальной 
услуги 

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 5/колонка 

4*100 - 100),% 

Характеристика причин 
отклонения установленных 
требований по показателям 

муниципальной услуги 

Коэффициент 
соответствия 

муниципальной 
услуги 

установленным 
требованиям к 

качеству 
(Кяо 

Наименование 
муниципальной услуги Наимсиованне показателя Единица 

измерения 
план 

2015 
факт 

2015 г. 

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 5/колонка 

4*100 - 100),% 

Характеристика причин 
отклонения установленных 
требований по показателям 

муниципальной услуги 

Коэффициент 
соответствия 

муниципальной 
услуги 

установленным 
требованиям к 

качеству 
(Кяо 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2)Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образовательных 
программ основного 
общего образования 

1) доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую аттестацию 

процентов 100 100 0 

1 

2)Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образовательных 
программ основного 
общего образования 

2) доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квшшфикационные категории 

процентов 84 85,7 + 2 
Прием на работу педагога 

с 1 квалификационной 
категорией 

1 

2)Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образовательных 
программ основного 
общего образования 

3) численность педагогов, повысивших 
квалификацию 

процентов 100 100 0 1 

2)Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образовательных 
программ основного 
общего образования 

4) доля обучаюид,ихся - победителей 
олимпиад, конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских уровней 

процентов 6 13,5 + 125 

Активное участие 
обучаюншхся в 

олимпиадах и иных 
конкурсах 

1 

2)Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образовательных 
программ основного 
общего образования 

5) число обучающихся человек 397 400 + 0,8 
Прибытие детей из других 

ОУ 

1 

3) Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образо вательных 
программ среднего 
общего образования 

1) доля обучающихся, сдавших единый 
государственный экзамен 

процентов 100 100 0 

1 

3) Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образо вательных 
программ среднего 
общего образования 

2) доля обучающихся - победителей 
олимпиад, конкурсов муниципальных, 
региональных, всероссийских уровней 

процентов 10 48 + 380 

Активное участие 
обучающихся в 

олимпиадах и иных 
конкурсах 

1 

3) Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образо вательных 
программ среднего 
общего образования 

3) доля педагогов, имеющих высшую и 
первую квалификационные категории 

процентов 100 100 0 
1 

3) Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образо вательных 
программ среднего 
общего образования 4) численность педагогов, повысивших 

квалификацию 
процентов 100 100 0 

1 

3) Реализация 
основных 
общеобразовательных 
программ -
образо вательных 
программ среднего 
общего образования 

5) число обучающихся человек 80 80 0 

1 
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Наименование 
муниципальной услуги Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 
показателей 

муниципальной 
услуги 

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 5/колонка 

4*100 - 100),% 

Характеристика причин 
отклонения установленных 
требований по показателям 

муниципальной услуги 

Коэффициент 
соответствия 

муниципальной 
услуги 

установленным 
требованиям к 

качеству 
(ЯЧ1) 

Наименование 
муниципальной услуги Наименование показателя Единица 

измерения 
план 

2015 г. 
факт 

2015 г. 

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 5/колонка 

4*100 - 100),% 

Характеристика причин 
отклонения установленных 
требований по показателям 

муниципальной услуги 

Коэффициент 
соответствия 

муниципальной 
услуги 

установленным 
требованиям к 

качеству 
(ЯЧ1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4) Оказание психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучаюидимся, 
испытывающим 
трудности в освоении 
основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации 

]) доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
качеством оказанной психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи 

процентов 100 100 0 

1 

4) Оказание психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучаюидимся, 
испытывающим 
трудности в освоении 
основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации 

2) доля педагогов, имеющих вьющую и 
первую квалификационные категории 

процентов 0 0 0 

1 

4) Оказание психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучаюидимся, 
испытывающим 
трудности в освоении 
основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации 

3) число детей человек 20 21 + 5 Востребованность услуги 

1 

5) Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

1) доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории 

процентов 83 82 - 1,2 

1 

5) Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

2) доля педагогов, повысивших 
квалификацию 

процентов 100 100 0 

1 

5) Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

3) доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
региональных, всероссийских 
мероприятий 

процентов 0,3 1,8 + 500 

Активное участие 
обучающихся в 

олимпиадах и иных 
конкурсах 

1 

5) Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

4) число обучающихся человек 274 274 0 

1 

6)Организация и 
обеспечение 
оздоровления и(или) 
отдыха детей 

1) доля детей, охваченных 
организованным отдыхом 

процентов 24 24 0 

1 

6)Организация и 
обеспечение 
оздоровления и(или) 
отдыха детей 

2) доля педагогов, повысивших 
квалификацию 

процентов 100 100 0 1 

6)Организация и 
обеспечение 
оздоровления и(или) 
отдыха детей 

3) число обучающихся человек 150 150 0 

1 
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Наименование 
муниципальной услу|и Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение 
показателей 

муниципальной 
услуги 

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 5/колонка 

4*100 - 100),% 

Характеристика причин 
отклонения установленных 
требований по показателям 

муниципальной услуги 

Коэффициент 
соответствия 

муниципальной 
услуги 

установленным 
требованиям к 

качеству 
( к я о 

Наименование 
муниципальной услу|и Наименование показателя Единица 

измерения 
план 

2015 г. 
факт 

2015 г. 

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 5/колонка 

4*100 - 100),% 

Характеристика причин 
отклонения установленных 
требований по показателям 

муниципальной услуги 

Коэффициент 
соответствия 

муниципальной 
услуги 

установленным 
требованиям к 

качеству 
( к я о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7) Организация 
питания обучающихся 

1) количество обучающихся, 
обеспеченных организованным 
питанием 

процентов 96 94 -2,1 
Отсутствие детей по 

увал<итсльным причинам 

1 
7) Организация 
питания обучающихся 

2) наличие предписаний 
контролирующих органов на 
организацию питания обучающихся 

да/нет нет нет 0 1 
7) Организация 
питания обучающихся 

3) число обучающихся человек 797 784 - 1,6 
Отсутствие детей по 

уважительным причинам 

1 



Наименование муниципальной работы 
Наименоваьн1е 

показателя 
Единица 

измерения 

Значение показателей 
муниципальной 

работы 

Отклонение 
установле1П1ЫХ 
требований по 

показателям 
муниципальное! 

работы 
(колонка 

5/колонка 4*100 -
100),% 

Характеристика 
причин 

отклонения 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

работы 

Коэффициент 
соответствия 

муниципальной 
рабопз! 

установлс1П1ым 
требованиям к 

качеству 
(Яч1) 

Наименование муниципальной работы 
Наименоваьн1е 

показателя 
Единица 

измерения 
план 

2015 г. 
факт 

2015 г. 

Отклонение 
установле1П1ЫХ 
требований по 

показателям 
муниципальное! 

работы 
(колонка 

5/колонка 4*100 -
100),% 

Характеристика 
причин 

отклонения 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

работы 

Коэффициент 
соответствия 

муниципальной 
рабопз! 

установлс1П1ым 
требованиям к 

качеству 
(Яч1) 

Формирование, обеспечение доступа к 
информационным ресурсам, содержащим 
информацию 0 деятельности 
образовательных учреждений посредством 
размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе 
на официальном сайте образовательного 
учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Физические лица, 
юридические лица 

единиц 1660 26417 + 1491 

Повышенньп"! 
интерес 

сообн|ества к 
информации, 

размещённой на 
сайте 

1 



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

общеобразовательных программ - образовательных программ начального общего 
образования», «Реализация основных общеобразовательных программ 
образовательных программ основного общего образования», «Реализация основных 
общеобразовательных программ - образовательных программ среднего общего 
образования», «Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации», «Организация 
и обеспечение оздоровления и (или) отдыха детей», «Формирование, обеспечение 
доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию о деятельности 
образовательных учреждений посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательного 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
соответствуют требованиям к качеству (нарущения установленных требований 
к качеству отсутствуют); 

2) по муниципальной услуге «Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ» выявлено устранимое нарушение установленных 
требований к качеству по показателю «Доля педагогов, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории» (- 1,2%), но не более 10% 
от установленного значения; 

3) по муниципальной услуге «Организация питания обучающихся» выявлено 
устранимое нарушение установленных требований к качеству по показателям 
«Количество обучающихся, обеспеченных организованным питанием» (- 2,1%), 
«Число обучающихся» (- 1,6%), но не более 10% от установленного значения. 

Заключение комиссии: 
По результатам камеральной проверки выполнения муниципального задания 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и обеспечению качества и 
объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ) за 2015 год муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 
школа № 22 с углублённым изучением отдельных предметов»: 

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

1) Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных 
программ начального общего образования; 

2) Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных 
программ основного общего образования; 

3) Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных 
программ среднего общего образования; 

4) Оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся, испытываюищм трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации; 

5) Реализация дополнительных общеобразовательных программ; 
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6) Организация и обеспечение оздоровления и (или) отдыха детей; 
7) Организация питания обучающихся; 
8) Формирование, обеспечение доступа к информационным ресурсам, 

содержащим информацию о деятельности образовательных учреждений 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Считать, что муниципальное задание на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов и обеспечению качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг 
(работ) за 2015 год муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением ««Средняя общеобразовательная школа № 22 с углублённым 
изучением отдельных предметов» выполнено с надлежащим качеством и в полном 
объёме. 

Рекомендации колшссии: 
1. При формировании муниципального задания на очередной финансовый год 

объективно планировать: 
1.1. показатель «Доля обучающихся - победителей олимпиад, конкурсов 

муниципальных, региональных, всероссийских уровней» муниципальных услуг 
«Реализация основных общеобразовательных программ - образовательных 
программ начального общего образования», «Реализация основных 
общеобразовательных программ - образовательных программ основного общего 
образования», «Реализация основных общеобразовательных программ 
образовательных программ среднего общего образования»; 

1.2. показатель рабогы «Формирование, обеспечение доступа 
к информационным ресурсам, содержащим информацию о деятельности 
образовательных учреждений посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательного 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Главный специалист 
Управления образования ^оЫ.гг^ О.П. Гашева 

Ведущий специалист 
Управления образования (^х^^^ Лесунова 

« » ^/^/^/?/)у 2016 г. 

Настоящая Справка составлена в двух экземплярах (1 экз. - Средняя 
школа № 22, 1 экз. - Управление образования). 

Один экземпляр Справки на 9 листах вручён «сдз » ^о,€уогд^^Ъ 2016 г. 

Директор Средней школы № 22 - М.В. Самарцева 


