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

муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и 
обеспечения качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ)

за 2017 год

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»

от 24 января 2018 г. № 10

На основании распоряжения начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 23.01.2018 № 05-р 
«О назначении ответственных лиц» проведена камеральная проверка выполнения 
муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и 
обеспечения качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ) за 
2017 год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 4».

Объект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее -  Средняя 
школа № 4).

Цель проверки:
- выполнение объёмных показателей и показателей качества 

предоставления муниципальных услуг (работ) Средней школой № 4 за 2017 год 
согласно утверждённому муниципальному заданию.

Срок проведения проверки: 24 января 2018 г.

Документы, представленные к проверке:
- отчёт о выполнении Муниципального задания на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов и обеспечении качества и объёмов оказываемых 
муниципальных услуг (работ) за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», заверенный директором Кузьмичом А.А.



Описание работы, проведённой в ходе проверки

1. Проверка выполнения показателей предоставления Средней школой № 4 муниципальных услуг (работ)
Показатели предоставления муниципальных услуг (работ) Средней школой № 4 определены муниципальным заданием 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4» на 2017год, 
утверждённым начальником Управления образования 09.01.2017 (с изменениями от 01.09.2017), в соответствии с 
постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 27.11.2015 № 1732.

Выполнение показателей предоставления муниципальных услуг (работ) Средней школой № 4 представлено в таблице 
(основание - Отчёт о выполнении Муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и обеспечении 
качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ) за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»).

Коэффициент соответствия муниципальной услуги установленным требованиям к качеству (Rqi) 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

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 

5/колонка 4*100 
- 100), %

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги 

установленны 
м требованиям 

к качеству 
(Rqi)

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процент 100 100 0 0 0

1

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 100 100 0 0 0

3) доля обучающихся 2-4 
классов, переведённых в 
следующий класс

процент 100 100 0 0 0



Наименование
муниципальной

услуги
Наименование показателя Единица

измерения

Значение
показателей

муниципальной
услуги

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 

5/колонка 4*100 
- 100),%

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по 
показателям 

муниципальной 
услуги

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги 

установленны 
м требованиям 

к качеству
(Rqi)

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4) число обучающихся человек 414 414 5 0 0

2. Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья(на 
дому).

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процент 100 100 0 0 0

1

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 100 100 0 0 0

3) доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс

процентов 100 100 0 0 0

4) число обучающихся человек 2 2 0 0 0

3. Реализация
адаптированных
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования для 
обучающихся с

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процент 100 100 0 0 0

12) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процент 100 100 0 0 0



Наименование
муниципальной

услуги
Наименование показателя

Единица

Значение
показателей

муниципальной
услуги

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 

5/колонка 4*100 
- 100), %

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги

измерения
план 

2017 г.
факт 

2017 г.
план 

2017 г.
факт 

2017 г.

показателям
муниципальной

услуги

установленны 
м требованиям 

к качеству 
. (Rqi) '

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ограниченными
возможностями
здоровья

3) доля обучающихся 2-4 
классов, переведённых в 
следующий класс

процент 100 100 0 0 0

4) число обучающихся человек 7 7 20 0 0

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 0 0 0

4. Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного
общего
образования

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процентов 100 100 0 0 0

3) доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс

процентов 100 99,7 0,3 0,3 0 1

4) доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию от 
общего количества 
обучающихся выпускных 
классов

процентов 100 98 0,3 3,3 3
1 ученик 9 класса не 

допущен к ИА, 1 
ученик не прошёл ИА

5) число обучающихся человек 432 432 4 0 0

5. Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 0 0 0



Наименование
муниципальной

услуги
Наименование показателя Единица

измерения

Значение
показателей

муниципальной
услуги

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 
показателям 

муниципальной 
услуги 

(колонка 
5/колонка 4*100 

- 100),%

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по 
показателям 

муниципальной 
услуги

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги 

установленны 
м требованиям 

к качеству
(Rqi) '

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
основного
общего
образования,
обеспечивающих
углублённое
изучение
отдельных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процентов 100 100 0 0 0

1

3) доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс

процентов 100 0 0

В указанный период 
аттестация не 
проводилась

4) доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию от 
общего количества 
обучающихся выпускных 
классов

процентов 100 0 0

5) число обучающихся человек 47 47 5 0 0

6. Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного
общего
образования для 
обучающихся 
нуждающихся в 
длительном 
лечении (на 
дому)

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 0 0 0

1

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процентов 100 100 0 0 0

3) доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс

процентов 100 0 0 В указанный период 
аттестация не 
проводилась4) доля обучающихся, успешно 

прошедших государственную 
итоговую аттестацию от

процентов 100 0 0



Наименование
муниципальной

услуги
Наименование показателя Единица

измерения

Значение
показателей

муниципальной
услуги

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 

5/колонка 4*100 
- 100), %

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги 

установленны 
м требованиям 

к качеству 
(Rqi)

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
общего количества 
обучающихся выпускных 
классов

5) число обучающихся человек 2 2 0 0 0

7. Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
основного
общего
образования для 
детей-инвалидов 
(на дому)

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 0 0 0

1

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процентов 100 100 0 0 0

3) доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс

процентов 100 0 0

В указанный период 
аттестация не 
проводилась

4) доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию от 
общего количества 
обучающихся выпускных 
классов

процентов 100 0 0

5) число обучающихся человек 1 1 0 0 0

8. Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
среднего общего 
образования

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 0 0 0
1

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от процентов 100 100 0 0 0



Наименование
муниципальной

услуги
Наименование показателя Единица

измерения

Значение
показателей

муниципальной
услуги

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 
показателям 

муниципальной 
услуги 

(колонка 
5/колонка 4*100 

- 100),%

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги 

установленны 
м требованиям 

к качеству 
(Rqi)

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации
3) доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс

процентов 100 100 0 0 0

4) доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию от 
общего количества 
обучающихся выпускных 
классов

процентов 100 100 0 0 0

5) число обучающихся человек 82 82 8 0 0

9. Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ 
среднего общего 
образования для 
детей-инвалидов 
(на дому)

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 0 0 0

1

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процентов 100 100 0 0 0

3) доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс

процентов 100 0 0

В указанный период 
аттестация не 
проводилась

4) доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию от 
общего количества 
обучающихся выпускных

процентов 100 0 0



Наименование
муниципальной

услуги
Наименование показателя Единица

измерения

Значение
показателей

муниципальной
услуги

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 

5/колонка 4*100 
- 100), %

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по 
показателям 

муниципальной 
услуги

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги 

установленны 
м требованиям 

к качеству
(Rqi)

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
классов

5) число обучающихся человек 2 2 0 0 0

10.
Коррекционно
развивающая, 
компенсирующая 
и логопедическая 
помощь 
обучающимся

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 0 0 0

1

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процентов 100 100 0 0 0

3) доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
оказанной коррекционно
развивающей, 
компенсирующей и 
логопедической помощи

процентов 100 98 5 2 0

3)число обучающихся человек 254 245 5 3,5 0



Наименование
муниципальной

услуги
Наименование показателя Единица

Значение
показателей

муниципальной
услуги

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 

5/колонка 4*100 
- 100),%

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги

измерения
план 

2017 г.
факт 

2017 г.
план 

2017 г.
факт 

2017 г.

показателям
муниципальной

услуги

установленны 
м требованиям 

к качеству 
(Rqi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 0 0 0

11. Психолого
педагогическое 
консультировани 
е обучающихся, 
их родителей

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процентов 100 100 0 0 0

1
(законных 
представителей) 
и педагогических 
работников

3) доля получателей услуги, 
удовлетворенных качеством 
проведения психолого
педагогического 
консультирования

процентов 100 96,5 5 3,5 0

3) число обучающихся человек 105 126 10 20 10
Рост количества 

обращений за 
консультаций

12. Присмотр и 
уход (ГПД)

1) доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями 
пребывания детей в группе 
продлённого дня

процентов 100 100 0 0 0

1

2) количество человек человек 195 215 10 10 0



Наименование
муниципальной

услуги
Наименование показателя Единица

измерения

Значение
показателей

муниципальной
услуги

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 

5/колонка 4*100 
- 100),%

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги 

установленны 
м требованиям 

к качеству
(Rqi)

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3) число человеко-дней 
пребывания человеко

день 27233 29959 10 10 0

4) число человеко-часов 
пребывания

человеко
час 57423 51681 10 10 0

13.
Предоставление
питания

1) доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных качеством 
питания

процентов 100 99,8 2 0,2 0

1

2) число обучающихся человек 535 537 10 0,4 0

14. Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодёжи 
(кружки и 
секции)

1) доля обучающихся, 
удовлетворённых организацией 
досуга

процентов 100 100 3 0 0

1

2) количество кружков и секций штука 23 23 3 0 0

15. Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодёжи 
(культурно
досуговые, 
спортивно
массовые 
мероприятия)

1) доля обучающихся, 
удовлетворённых организацией 
досуга

процентов 100 100 3 0 0

1
2) количество мероприятий штука 35 35 3 0 0



Наименование
муниципальной

услуги
Наименование показателя Единица

измерения

Значение
показателей

муниципальной
услуги

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 
показателям 

муниципальной 
услуги 

(колонка 
5/колонка 4*100 

- 100), %

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги 

установленны 
м требованиям 

к качеству
(Rqi)

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16. Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодёжи 
(общественные 
объединения)

1) доля обучающихся, 
удовлетворённых организацией 
досуга

процентов 100 100 3 0 0

1
2) количество общественных 
объединений штука 8 8 3 0 0

17. Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодёжи (иная 
досуговая 
деятельность)

1) доля обучающихся, 
удовлетворённых организацией 
досуга

процентов 100 100 3 0 0

1
2) количество мероприятий штука 37 37 3 0 0

18. Реализация
дополнительных
общеразвивающи
х программ
(художественная
направленность)

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 0 0 0

1

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процентов 100 100 0 0 0

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

процентов 5 5 2 0 0

4) число человеко-часов 
пребывания

человеко
часов 192 192 10 0 0



Наименование
муниципальной

услуги
Наименование показателя Единица

измерения

Значение
показателей

муниципальной
услуги

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 

5/колонка 4*100 
- 100), %

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги 

установленны 
м требованиям 

к качеству
(Rqi)

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19. Реализация
дополнительных
общеразвивающи
х программ
(техническая
направленность)

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 0 0 0

1

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процентов 100 100 0 0 0

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

процентов 8 8 2 0 0

4) число человеко-часов 
пребывания

человеко
часов 384 384 15 0 0

20. Реализация
дополнительных
общеразвивающи
х программ
(туристско-
краеведческая
направленность)

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 0 0 0

1

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процентов 100 100 0 0 0

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

процентов 10 10 10 0 0



Наименование
муниципальной

услуги
Наименование показателя Единица

измерения

Значение
показателей

муниципальной
услуги

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 

5/колонка 4*100 
- 100), %

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по 
показателям 

муниципальной 
услуги

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги 

установленны 
м требованиям 

к качеству
(Rqi)

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4) число человеко-часов 
пребывания

человеко
часов 816 816 3 0 0

21. Реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 
х программ 
(физкультурно
спортивная 
направленность)

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 100 0 0 0

1

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процентов 100 100 0 0 0

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

процентов 10 10 3 0 0

4) число человеко-часов 
пребывания

человеко
часов 768 768 10 0 0

5. Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
среднего общего
образования,
обеспечивающих
углублённое
изучение

1) доля аттестованных 
педагогов от количества 
педагогов, подлежащих 
аттестации

процентов 100 0 0
В указанный период 

муниципальная 
услуга не 

предоставлялась

В указанный 
период 

муниципальная 
услуга не 

предоставлялась

2) доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации

процентов 100 0 0



Наименование
муниципальной

услуги
Наименование показателя Единица

измерения

Значение
показателей

муниципальной
услуги

Допустимое 
отклонение 

от установленного 
показателя объёма, %

Отклонение 
установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги 
(колонка 

5/колонка 4*100 
- 100), %

Характеристика 
причин отклонения 

установленных 
требований по 

показателям 
муниципальной 

услуги

Коэффициент 
соответствия 

муниципально 
й услуги 

установленны 
м требованиям 

к качеству
(Rqi)

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

план 
2017 г.

факт 
2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
отдельных
предметов,
предметных
областей
(профильное
обучение)

3) доля обучающихся, 
переведённых в следующий 
класс

процентов 100 0 0

4) доля обучающихся, успешно 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию от 
общего количества 
обучающихся выпускных 
классов

процентов 100 0 0

5) число обучающихся человек 0 0 0 0 0



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

образования»,
«Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»,

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на дому)»

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных предметов, предметных 
областей (профильное обучение)»,

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования для обучающихся нуждающихся в длительном лечении (на дому)»,

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования для детей-инвалидов (на дому)»,

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования»,

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования для детей-инвалидов (на дому)»,

«Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь 
обучающимся»,

«Присмотр и уход (ГПД)»,
«Предоставление питания»,
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно

спортивная направленность)»,
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная 

направленность)»,
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая 

направленность)»,
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско- 

краеведческая направленность)»,
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи (кружки и секции)», 
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи (культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия)»,
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи (общественные объединения)», 
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи (иная досуговая деятельность)» 

соответствуют требованиям к качеству (нарушения установленных требований к качеству 
отсутствуют);

2) по муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования» выявлено отклонение установленного 
требования к качеству по показателю «Доля обучающихся, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию от общего количества обучающихся выпускных 
классов» (3%), но не более 10% от установленного значения;

3) по муниципальной услуге «Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников» 
выявлено единичное отклонение установленного требования к качеству по показателю



«Число обучающихся» по причине увеличения количества обращений за консультацией, 
но не более 10% от установленного значения;

4) муниципальная услуга «Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных 
предметов, предметных областей (профильное обучение)» в указанный период не 
предоставлялась.

Заключение:
По результатам камеральной проверки выполнения муниципального задания на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и обеспечения качества и объёмов
оказываемых муниципальных услуг (работ) за 2017 год муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4»:

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

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования»,

«Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»,

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на дому)»

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования, обеспечивающих углублённое изучение отдельных предметов, предметных 
областей (профильное обучение)»,

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования для обучающихся нуждающихся в длительном лечении (на дому)»,

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования для детей-инвалидов (на дому)»,

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования»,

«Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования для детей-инвалидов (на дому)»,

«Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь
обучающимся»,

«Присмотр и уход (ГПД)»,
«Предоставление питания»,
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно

спортивная направленность)»,
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная

направленность)»,
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая

направленность)»,
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-

краеведческая направленность)»,



«Организация досуга детей, подростков и молодёжи (кружки и секции)»,
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи (культурно-досуговые, 

спортивно-массовые мероприятия)»,
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи (общественные объединения)»,
«Организация досуга детей, подростков и молодёжи (иная досуговая деятельность)»
2. Установить коэффициент соответствия муниципальной услуги (работы) 

установленным требованиям к качеству, равный 1,00, по муниципальным услугам 
(работам):

«Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования», учитывая, что по одному показателю из пяти отклонение от установленных 
требований составляет не более 10%;

«Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и педагогических работников», учитывая, что по одному 
показателю из четырёх отклонение от установленных требований составляет не более 
10%.

3. По муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования, обеспечивающих углублённое изучение 
отдельных предметов, предметных областей (профильное обучение)» коэффициент 
соответствия муниципальной услуги установленным требованиям к качеству не 
устанавливать, так как услуга в указанный период не предоставлялась.

Считать, что муниципальное задание на 2017 год муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
выполнено с надлежащим качеством и в полном объёме.

Главный специалист 
Управления образования

Ведущий специалист 
Управления образования

« 2 £ »  9///t/?s?s 2018 г.

Настоящая Справка составлена в двух экземплярах (1 экз. -  Средняя школа № 4, 
1 экз. -  Управление образования).

О.П. Гашева

Е.В. Лесунова

Один экземпляр Справки на 18 листах вручён «/$ » 2018 г.

Директор Средней школы № 4 \Ju * *' с /  А.А. Кузьмич


