АКТ
проверки выполнения объемных показателей и показателей качества
предоставления муниципальных услуг, согласно доведенному муниципальному
заданию за 2013 год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средняя общеобразовательная школа № 4

г. Апатиты

« 26 » мая 2014 года

В соответствии с приказом Управления образования Администрации города
Апатиты от 02.12.2013 № 205-6/о «Об утверждении плана контрольных мероприятий на
2014 год», приказом Управления образования Администрации города Апатиты от
24.04.2014 № 73-1/о «О проведении проверки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4», на
основании удостоверения от 25.04.2014 № 2, специалистом 1 категории Управления
образования Администрации города Апатиты Сусловым А.А. в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 4
проведена проверка выполнения объемных показателей и показателей качества
предоставления муниципальных услуг, согласно доведенному муниципальному заданию
за 2013 год.
Проверка в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя
общеобразовательная школа № 4 (далее Учреждение, МБОУ СОШ № 4) проведена с 25
апреля по 26 мая 2014 года.
Общие сведения о проверяемой организации

Полное официальное наименование проверяемой организации - муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4.
Официальное сокращенное наименование - МБОУ СОШ № 4.
Юридический адрес: Российская Федерация, 184209, Мурманская область, г.
Апатиты, ул. Жемчужная, д. 38.
Фактический адрес: Российская Федерация, 184209, Мурманская область, г.
Апатиты, ул. Жемчужная, д. 38.
Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет
муниципальное казённое учреждение «Управление образования Администрации города
Апатиты» (далее Учредитель).
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом,
утвержденным приказом Учредителя от 01.11.2011 № 166-1/о «Об утверждении Устава
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 4». Копия Устава прилагается.
МБОУ СОШ № 4 состоит на налоговом учете в Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 8 по Мурманской области с присвоением ИНН
5101700833, КПП 511801001 (Свидетельство о постановке на учет серия 51 № 001798235);
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1025100509862 (Свидетельство серия 51 №
000630267). Копии свидетельств прилагаются.

Основным видом деятельности Учреждения является образовательная
деятельность, осуществляемая в соответствии с лицензией от 13.01.2012 г. № 14-12,
выданной Министерством образования и науки Мурманской области, по основным и
дополнительным общеобразовательным программам:
- программа начального общего образования;
- программа основного общего образования;
- программа среднего (полного) общего образования;
программа
среднего (полного) общего образования, обеспечивающего
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам информационно
технологического профиля;
- программа
среднего (полного) общего образования, обеспечивающего
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам социально
гуманитарного профиля;
программа
среднего (полного) общего образования, обеспечивающего
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам филологического
профиля;
- программа
среднего (полного) общего образования, обеспечивающего
дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам социально
технологического профиля;
- программы дополнительного образования детей художественно-эстетической
направленности.
Основными целями деятельности Учреждения является:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, адаптации их к жизни
в обществе;
- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей,
формирование здорового образа жизни.
Непосредственное управление Учреждением с 01.09.1988 года осуществляет
директор Никулина Нина Аркадьевна (приказ от 07.09.1988 № 156).
В течение трех последних лет ревизии и проверки финансово-хозяйственной
деятельности в МБОУ СОШ № 4 не проводились.
Какие-либо материалы проверок иных контролирующих органов по данному
вопросу в ходе настоящей проверки не представлены.
1. Проверка
выполнения объемных
показателей
предоставления
муниципальных услуг в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации, Мурманской области и муниципальных правовых актов.

Основанием для предоставления муниципальных услуг, являются следующие
нормативные правовые акты:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Закон РФ № 181-ФЗ от 24.11.1995 года "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
- Закон Мурманской области № 573-01-3MO от 29.12.2004 года "О мерах
социальной поддержки инвалидов";
- Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в
Мурманской области";
- Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении
питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области»;
- Постановление Администрации города Апатиты от 14.09.2011 № 1016 «О
Порядке формирования муниципального задания муниципальными учреждениями города
Апатиты и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
Объемные показатели предоставления муниципальных услуг Учреждению
определены муниципальным заданием на 2013 год от 14.01.2013 (изменения от
20.09.2013), в соответствии с приказами Управления образования Администрации города
Апатиты от 01.10.2012 № 143-7/о «Об утверждении показателей, характеризующих объем
муниципальной услуги на 2013 год», от 20.09.2013 № 158-0 Об утверждении показателей,
характеризующих объем муниципальной услуги на 2013 год».
Объемные показатели представления муниципальных услуг Учреждением
представлены в таблице.

Наименование муниципальной
услуги

Предоставление общедоступного и
бесплатного начального общего
образования по основным
общеобразовательным программам
и дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях
Предоставление общедоступного и
бесплатного основного общего
образования по основным
общеобразовательным программам
и дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях
Предоставление общедоступного
бесплатного среднего (полного)
общего образования по основным
общеобразовательным программам
и дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях

Потребители
муниципальной
услуги

Количество потребителей
услуги
Плановый
Фактический
показатель
показатель
(муниципальное
задание)

Отклонение

обучающиеся
1-4 классов

217,3

217,3

0

обучающиеся
5-9 классов

248,7

248,7

0

обучающиеся
10-11 классов

72,4

72,4

0

Предоставление общедоступного и
бесплатного основного общего
образования по основным
общеобразовательным программам
детям-инвалидам на дому

дети-инвалиды
5-9 классов

0,6

0,6

0

Объемные показатели по предоставляемым муниципальным услугам, доведенные
муниципальным заданием на 2013 год, выполнены.
2.
Проверка
выполнения
показателей,
характеризующих
качество
предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации, Мурманской области и муниципальных
правовых актов.

Показатели,
характеризующие
качество
оказываемых
Учреждением
муниципальных услуг определены муниципальным заданием 2013 год от 14.01.2013
(изменения от 20.09.2013), в соответствии с постановлением Администрации города
Апатиты Мурманской области от 25.10.2011 № 1225 «Об утверждении Положения о
стандартах
качества
предоставления
муниципальных
услуг
структурными
подразделениями Администрации города Апатиты и муниципальными учреждениями
муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией»,
приказами Управления образования Администрации города Апатиты от 29.12.2011 № 2041/о «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в
области образования», от 22.06.2011 № 102-о "Об утверждении ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями, подведомственных Управлению образования Администрации города
Апатиты" (в редакции от 29.12.2011 № 204-О, от 09.01.2013 № 01-5/о, от 28.02.2013 № 374/о, от 03.09.2013 № 147-2/о, от 30.10.2013 № 184-о).
Показатели качества оказываемых Учреждением муниципальных услуг
представлены в таблице.

№
п/п

Значение показателя качества
Наименование показателя качества муниципальной услуги
План

Факт

Отклоне
ние

Наименование муниципальной услуги:
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным
общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях (обучающиеся 1-4 классов)
Организация приема в 1 класс общеобразовательных
учреждений всех детей подлежащих обучению, возраст
0%
100%
100%
1
которых составляет не менее 6 лет 6 месяцев на начало
учебного года
Реализация основных образовательных программ согласно
100%
0%
100%
федеральному базисному плану и региональному базисному
2
учебному плану
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме
0,5 %
100%
99,5 %
образовательную программу учебного года и переведенных в
3
следующий класс

Наименование муниципальной услуги:
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным
общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях (обучающиеся 5-9 классов)
Реализация основных образовательных программ согласно
федеральному базисному плану и региональному базисному
100%
0%
100%
1
учебному плану
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме
образовательную программу учебного года и переведенных в
100%
99%
2
1%
следующий класс
Освоение общеобразовательных программ основного общего
100%
4%
96%
3
образования завершается итоговой аттестацией
Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего
государственную аккредитацию, прошедшим государственную
4
100%
100%
0%
(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного
образца об уровне образования
Наименование муниципальной услуги:
Предоставление общедоступного бесплатного среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам и дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях (обучающиеся 10-11 классов)
Реализация основных образовательных программ согласно
100%
0%
1 федеральному базисному плану и региональному базисному
100 %
учебному плану
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме
94%
образовательную программу учебного года и переведенных в
100%
6%
2
следующий класс
Освоение общеобразовательных программ среднего (полного)
100%
100%
0%
3
общего образования завершается итоговой аттестацией
Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего
государственную аккредитацию, прошедшим государственную
0%
100%
100%
4
(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного
образца об уровне образования
Наименование муниципальной услуги:
Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным
общеобразовательным программам детям-инвалидам на дому (дети-инвалиды 5-9 классов)
Обучение детей-инвалидов школьного возраста и на дому
0%
100%
100%
1 осуществляется в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации ребенка-инвалида
Реализация основных образовательных программ согласно
федеральному базисному плану и региональному базисному
100%
0%
100%
2
учебному плану по индивидуальной программой
реабилитации ребенка-инвалида
Доля обучающихся, освоивших в полном объеме
0%
образовательную программу учебного года и переведенных в
100%
100%
3
следующий класс
Освоение общеобразовательных программ основного общего
0%
0%
0%
4
образования завершается итоговой аттестацией
Выпускникам общеобразовательного учреждения, имеющего
государственную аккредитацию, прошедшим государственную
0%
0%
0%
5
(итоговую) аттестацию, выдается документ государственного
образца об уровне образования

На основании данных представленных в таблице необходимо отметить следующее:
- отклонение по муниципальной услуге «Предоставление общедоступного и
бесплатного
начального общего образования по основным общеобразовательным
программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
(обучающиеся 1-4 классов)» пункт 3 «Доля обучающихся, освоивших в полном объеме
образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс»
составляет 0,5 %. Учащийся 26 класса не переведен в следующий класс и оставлен на
повторный год обучения (приказ МБОУ СОШ № 4 от 31.08.2013 № 56-I/o);
- отклонение по муниципальной услуге «Предоставление общедоступного и
бесплатного
основного общего образования по основным общеобразовательным
программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
(обучающиеся 5-9 классов)» пункт 2 «Доля обучающихся, освоивших в полном объеме
образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс» и пункт 3
«Освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается
итоговой аттестацией» составляет 1 % и 4 % соответственно. Учащиеся 6а и 9а классов не
переведены в следующий класс и оставлены на повторный год обучения (приказ МБОУ
СОШ № 4 от 31.08.2013 №56-1/о);
- отклонение по муниципальной услуге «Предоставление общедоступного
бесплатного среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным
программам и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
(обучающиеся 10-11 классов)» пункт 2 «Доля обучающихся, освоивших в полном объеме
образовательную программу учебного года и переведенных в следующий класс»
составляет 6 %. Учащийся 10а класса не переведен в следующий класс и оставлен на
повторный год обучения (приказ МБОУ СОШ № 4 от 31.08.2013 № 56-1/о).
Согласно представленным Учреждением отчетам об исполнении муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) за период 2013 года жалоб
на качество оказания услуг (выполнения работ) не поступало. Замечаний к качеству
оказания услуг (выполнения работ) со стороны контролирующих органов нет.
3.
Проверка соответствия муниципального задания Учреждения и отчетности
об исполнении муниципального задания с требованиями нормативных правовых
актов Российской Федерации, Мурманской области и муниципальных правовых
актов.

Муниципальное задание МБОУ СОШ № 4 сформировано в соответствии с
требованиями постановления Администрации города Апатиты от 14.09.2011 № 1016 «Об
утверждении порядка формирования муниципального задания муниципальным
учреждениям города Апатиты и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания» и приказом Управления образования Администрации города Апатиты от
23.12.2011 № 200-6/о «Об утверждении форм муниципального задания и соглашений о
порядке и условиях предоставления субсидий».
Отчетность об исполнении муниципального задания Учреждения формируется и
представляется в соответствии с Порядком мониторинга и контроля за исполнением
муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)
юридическим и физическим лицам на территории муниципального образования город
Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденным

постановлением Администрации города Апатиты от 05.09.2012 № 1019, на основании
приказа Управления образования Администрации города Апатиты от 12.09.2012 № 130З/о «О проведении мониторинга за исполнением образовательными учреждениями
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг».
Заключительная часть

Проверкой выполнения объемных показателей и показателей качества
предоставления муниципальных услуг, согласно доведенному муниципальному заданию
за 2013 год в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя
общеобразовательная школа № 4 в части соблюдения требований нормативных правовых
актов Российской Федерации, Мурманской области и муниципальных правовых актов
нарушений не выявлено.

Специалист 1 категории
Управления образования

Директор МБОУ СОШ № 4

Суслов А.А.

Никулина Н.А.

Акт составлен в 2-х экземплярах:
1. Управление образования Администрации города Апатиты Мурманской области;
2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 4.
Дата подписания акта « £6 » мая 2014 года.
Один экземпляр акта на 07 листах вручен « £6 » мая 2014 года.
Директор МБОУ СОШ № 4

Никулина Н.А.

