
Справка 

по результатам проверки 

МАОУ «СОШ № 2»

В соответствии с приказом управления системой образования 
администрации Краснокамского муниципального района от 02 октября 2017 г. 
№ 464-0 в период с 16 октября по 17 ноября 2017 года проводилась плановая 
проверка МАОУ «СОШ № 2».

В составе комиссии управление по размещению муниципального заказа на 
оказание социальных услуг администрации Краснокамского муниципального 
района с 24 октября по 07 ноября 2017 года осуществило выездную проверку в 
МАОУ «СОШ № 2» с целью проведения анализа соответствия объемов и 
качества предоставляемых организацией муниципальных услуг к 
муниципальному заданию, а также с целью проверки информационной 
открытости образовательного учреждения (проверка полноты и 
своевременности размещения информации на официальном сайте 
государственных и муниципальных учреждений - www.bus.gov.ru).

По результатам проверки деятельности учреждения за 2016 год было 
выявлено следующее:

1. Муниципальное задание на 2016 год утверждено начальником 
управления системой образования администрации Краснокамского 
муниципального района и подписано начальником управления по размещению 
муниципального заказа на оказание социальных услуг администрации 
Краснокамского муниципального района и директором МАОУ «СОШ № 2» 23 
декабря 2015 года (последние изменения были внесены и подписаны 26 декабря 
2016 года).

На основании муниципального задания в 2016 году МАОУ «СОШ № 2» 
оказывает следующие услуги:

1) Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования;

2) Реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования (на дому);

3) Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования;

4) Реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования (на дому);

5) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования.

Отчеты о выполнении муниципального задания за 2016 год соответствуют 
форме, утвержденной муниципальным заданием.

Расчет показателей качества оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы) произведен в соответствии с постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 31 марта 2016 года № 163 «Об

http://www.bus.gov.ru


утверждении Методики расчета показателей качества оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ)».

В ходе проверки выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг за 2016 год, проверки соответствия сведений отчета о 
выполнении муниципального задания за 2016 год фактическим данным в 
МАОУ «СОШ № 2» было выявлено следующее:

-квартальные и годовые отчеты за 2016 года предоставлены в срок со 
всеми необходимыми подтверждающими документами.

-данные, указанные в отчете, не соответствуют фактическим показателям 
за отчетный период.
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Реализация основных
общеобразовательных
программ начального 289 273 275 272 274 324 324 322 324 298 299 104%
общего образования
(очная) - человек

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 100%
общего образования
(на дому) - человек
Реализация основных
общеобразовательных '■шШ:
программ основного 327 329 328 329 327 326 326 327 326 328 327 100%
общего образования
(очная) - человек
Реализация основных
общеобразовательных
программ основного 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 200%
общего образования
(на дому) - человек
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего 16 15 15 15 15 21 20 17 17 17 17 105%
общего образования
(очная) - человек

Таким образом, муниципальное задание МАОУ «СОШ № 2» выполнено в 
полном объеме.

В соответствии с п. 3.4. раздела 3 «Формирование и утверждение 
муниципального задания» Порядка формирования, финансового об!еспечения и 
контроля исполнения планового и муниципального заданий на оказание



муниципальных услуг (выполнение работ) в Краснокамском муниципальном 
районе, утвержденного постановлением администрации Краснокамского 
муниципального района от 26 ноября 2015 года №983 в случае объективной 
необходимости муниципальное учреждение вправе, в пределах выделенной 
субсидии на выполнение муниципального задания, самостоятельно принимать 
решение об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) в большем 
объеме, чем установлено муниципальным заданием, но не более чем на 5%.

Увеличение объема муниципальных услуг (работ) свыше 5% возможно 
только при санкционировании главным распорядителем бюджетных средств, в 
противном случае главный распорядитель бюджетных средств вправе отказать 
муниципальному учреждению в возмещении понесенных расходов.

Увеличение объема свыше 5 % без санкционирования главным
распорядителем бюджетных средств было въмвлено по муниципальной услуге 
«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования (на дому)».

Качество выполненных муниципальных услуг оценивается по 
показателям:

- «Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по завершении первой (второй, 
третей) ступени общего образования»;

- «Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального (основного, среднего) общего образования»;

- «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги».

Расчет показателей качества оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) произведен в соответствии с Методикой расчета 
показателей качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
утвержденной постановлением администрации Краснокамского 
муниципального района от 31 марта 2016 года № 163.

Для проверки расчетов показателей качества, указанных в отчете о 
выполнение муниципального, были проверены все данные, содержащиеся в:

- в документах о результатах краевого мониторинга обучающихся 4 
классов, результатах ГИА и ЕГЭ;

- в книге (журнале) регистрации «Жалоб и предложений», «Несчастных 
случаев» в учреждении, на официальном сайте учреждения.

Все показатели качества указанные в отчете о выполнение 
муниципального задания соответствуют фактическим данным.

2. Муниципальное задание на 2017 год утверждено начальником 
управления системой образования администрации Краснокамского 
муниципального района и подписано начальником управления по размещению 
муниципального заказа на оказание социальных услуг администрации 
Краснокамского муниципального района и директором МАОУ «СОШ № 2» 26 
декабря 2016 года (последние изменения были внесены и подписаны 14 августа 
2017 года).



На основании муниципального задания в 2017 году МАОУ «СОШ № 2» 
оказывает следующие услуги:

1) Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;

2) Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования;

3) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования.

Отчеты о выполнении муниципального задания за половину 2017 год 
соответствуют форме, утвержденной муниципальным заданием.

Расчет показателей качества оказания муниципальной услуги (выполнения 
работы) произведен в соответствии с постановлением администрации 
Краснокамского муниципального района от 30 марта 2017 года № 241-п «Об 
утверждении Методики расчета показателей качества оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ)».

В ходе проверки соответствия сведений отчета о выполнении 
муниципального задания за 1 первую половину 2017 года фактическим данным 
в МАОУ «СОШ № 2» было выявлено следующее:

-квартальные отчеты за 2017 года предоставлены в срок со всеми 
необходимыми подтверждающими документами;

-данные, указанные в отчете, соответствуют фактическим показателям за 
отчетный период.

Качество выполненных муниципальных услуг оценивается по 
показателям:

- «Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной 
программы начального общего образования по заверщении первой (второй, 
третей) ступени общего образования»;

- «Полнота реализации основной общеобразовательной программы 
начального (основного, среднего) общего образования»;

- «Наличие обоснованных жалоб, поступивших от потребителей услуг в 
адрес организации и (или) в вышестоящий орган».

Расчет показателей производится в соответствии с Методикой расчета 
показателей качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
утвержденной постановлением администрации Краснокамского 
муниципального района от 30 марта 2017 года № 241-п,

Для проверки расчетов показателей качества, указанных в отчете о 
выполнение муниципального, были проверены все данные, содержащиеся в:

- в классных журналах;
- в документах о результатах краевого мониторинга обучающихся 4 

классов;
- в книге (журнале) регистрации «Жалоб и предложений», «Несчастных 

случаев» в учреждении, на официальном сайте учреждения.
Все показатели качества указанные в отчете о выполнение 

муниципального задания соответствуют фактическим данным.



3. Порядок оказания муниципальных услуг в сфере общего образования 
установлен постановлением администрации Краснокамского муниципального 
района от 06 декабря 2016 г. № 804 «Об утверждении Порядков оказания 
(выполнения) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями, 
подведомственными управлению системой образования администрации 
Краснокамского муниципального района»

МАОУ «Средняя общеобразовательная щкола № 2» является
образовательной организацией Краснокамского муниципального района, 
реализующей основные общеобразовательные программы, в соответствии с 
уставом, утвержденным начальником управления системы образования 22 
сентября 2014 №405-о, и лицензией на образовательную деятельность серия 
59Л01 №002317 от 14 октября 2015.

В соответствии с утвержденным на 01.09.2017 г. штатным расписанием в 
образовательном учреждение 66,4 ставки, из них:

-  учителя - 52,4 ставкй;
- социальный педагог -  1 ставка;
- педагог-организатор -  0,5 ставки;
- педагог дополнительного образования -  1 ставка.
В соответствии с тарификационным списком в школе работает 37 

педагогов и имеются вакантные ставки учитель английского языка (38 часов в 
неделю), учитель начальных классов (54 часов в неделю), учитель математики 
(20 часов в неделю), учитель истории и обществознания (16 часов в неделю).

Таким образом, укомплектованность педагогическими кадрами в МАОУ 
«СОШ №2» составляет 88%.

Все педагоги имеют среднее профессиональное или высшее образование, 
ежегодно проходят обязательные медицинские осмотры.

Медицинское обслуживание обучающихся школы обеспечивается 
медицинским персоналом ГБУЗ «Краснокамская районная больница» в 
соответствии с договором.

Здание МАОУ СОШ №2 размещается в зоне жилой застройки, за 
пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных 
объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, 
объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и 
посадки воздушного транспорта.

Здание обеспечено всеми средствами коммунально-бытового 
обслуживания и связью.

В образовательной организации имеются информационные стенды, 
содержащие актуальную информацию о деятельности организации, порядке и 
правилах оказания муниципальных услуг, в частности:

- копии учредительных документов образовательной организации;
- копии лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации;
- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и официального 

сайта в сети Интернет, фамилия, имя, отчество руководителя образовательной 
организации;



- информацию о порядке оказания муниципальных услуг;
- информацию о вышестоящих органах (с указанием номеров телефонов и 

почтовых адресов для обращений);
- порядок работы с обращениями и жалобами граждан;

информацию антитеррористической и антинаркотической 
направленности.

4. Согласно Приказу Министерства финансов России № 86н от 21 июля 
2011 года «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» 
муниципальное учреждение должно размещать всю необходимую информацию 
(перечень информации для размещения указан в Приказе).

По результатам проверки сайта 1 нобяря 2017 года было выявлено 
следующее:

1) В разделе «Общая информация» не размещены изменения в уставе 
образовательной организации от 26.04.2016 г.;

2) В разделе «Информация о государственном (муниципальном) задании 
на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнении» не размещено:

- фактические значения показателей качества и объема услуги за отчетный 
финансовый год и причины отклонения от запланированного значения 
показателя качества услуги (при наличии);

- отчет о выполнение муниципального задания на 2016 год и плановый 
период 2017-2018 гг..

Согласно п. 15 Приказа Министерства финансов России № 86н от 21 июля 
2011 года «Об утверждении порядка предоставления информации 
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» в случае 
принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, 
информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, 
учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
документов или внесения изменений в документы, предоставляет через 
официальный сайт уточненную структурированную информацию об 
учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов.

По результатам проверки сайта были выявлены факты нарушения сроков 
размещения информации в 2016 году и первом полугодие 2017 года.

Дата публикации
Дата

изменения
информации

Срок
опубликования

информации
Муниципальное задание №2 от 
15.06.2016 на 2016 год и плановый 
период 2017-2018

23.06.2016 15.06.2016 8

Муниципальное задание №3 от 
30.09.2016 на 2016 год и плановый 
период 2017-2018

13.10.2016 30.09.2016 13



Муниципальное задание №5 от 
07.12.2016 на 2016 год и плановый 
период 2017-2018

13.12.2016 07.12.2016 6

Муниципальное задание №3 от 
30.05.2017 на 2017 год и плановый 
период 2018 - 2019

06.06.2017 30.05.2017 7

Муниципальное задание №5 от 
14.08.2017 на 2017 год и плановый 
период 2018 -2019

28.08.2017 14.08.2017 14

Изменения ПФХД № 2 от 05.02.2016 11.02.2016 05.02.2016 6
Изменения ПФХД № 8 от 30.06.2016 11.07.2016 30.06.2016 11
Отчет 0 результатах деятельности и 
об использовании закрепленного 
муниципального имущества

03.03.2017 27.01.2017 35

Постановление №274-3 от 
24.05.2016 17.01.2017 24.05.2016 238

Выводы:
По итогам выездной проверки МАОУ «Средняя общеобразовательная 

щкола № 2»необходимо:
1. Отчеты о выполнение муниципального задания за 2016 г. привести в 

соответствии с фактическими данными;
2. Разместить недостающую информацию на официальном сайте ГМУ 

bus.gov.ru.
3. Не допускать нарущения сроков размещения информации на 

официальном сайте ГМУ bus.gov.ru (5 рабочих дней).

Начальник управления по размещению 
муниципального заказа на оказание 
социальных услуг М.А. Дмитриева


