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В соответствии с планом проверок Управления финансов и экономики
муниципального образования Алтайский район (далее — Управление) на 11 полугодие2018 года, утвержденным приказом руководителя Управления от 26.06.2017 № 45,
приказом Управления от 19.11.2018 № 52 «О проведении проверки выполнения
МБУ «Аршановской средней общеобразовательной школы» муниципального задания
на оказание муниципальных услуг и соблюдение стандартов качества оказания
муниципальных услуг в 2017 году», постановлением администрации Алтайского
района от 06.06.2014 № 372 «Об утверждении административного регламента
по проведению контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд и внутреннего муниципального финансового контроля
муниципального образования Алтайский район» начальником отдела экономики
Управления финансов и экономики муниципального образования Алтайский район
Келлер Е.А. проведена плановая проверка.

Цель контрольного мероприятия:
1. Выполнение учреждением муниципального задания на оказание

муниципальных услуг.
2. Соблюдение учреждением стандартов качества оказания муниципальных

услуг.
Проверяемый период: 2017 год.
Срок проведения проверки: с 26.11.2018 года по 30.11.2017 года.
Метод проверки: сплошной.
Предмет контроля: муниципальное задание Муниципального бюджетного

учреждения «Аршановская средняяшкола» на 2017 год И плановый период 2018 и 2019
годов.

Документы, представленные к проверке:
1. муниципальное задание на оказание муниципальной услуги МБОУ
«Аршановская средняя школа» за 2017 год;
2. отчет об выполнении муниципального задания на оказание муниципальной

услуги (по квартальный МБОУ «Аршановская средняя школа» за 2017 год;
3. отчеты формы № ОО—1 «Сведения об организации, осуществляющей

подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования» на начало 2017/2018 учебного года;

4. анализ работы «Аршановская СШ» за 2017/2018 учебный год»;
5. свидетельство о государственной аккредитацииМБОУ «Аршановская средняя
школа»;
6. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Аршановская средняя школа».
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение

«Аршановская средняя школа» (далее — Учреждение).
Юридический адрес: 655682, Республика Хакасия, Алтайский район,

с. Аршаново, ул. Ленина, д. № 75.
Фактический адрес: 655682, Республика Хакасия, Алтайский район,

с. Аршаново, ул. Ленина, д. № 75.
ШШ: 1904003399
ОКПО: 53054585
КПП: 190401001



Глава по БК: 904
КОД УБП: 95300781
ОКТМО: 95605405
ОКТМО (бюджет): 95205810000
По ОКВЭД: 85.13
Перечень и реквизиты всех счетов:
лицевой счет бюджетного учреждения — 208061186640,
лицевой счет ДЛЯ поступления целевых субсидий — 218061186640.
ДиректорМБОУ «Аршановская средняя школа» — Аева Валентина Николаевна.
Главный бухгалтер — Киршина Любовь Михайловна.

Результаты проверки:
1.Выполнение учреждением муниципального задания на оказание

муниципальных услуг.
Муниципальное задание для образовательных учреждений сформировано

в соответствии с основным видом деятельности, предусмотренным Уставом
Учреждения, учитывающим требования законодательных и нормативных правовых
актов, регламентирующих деятельность в сфере образования.

Анализ муниципального задания на соответствие требованиям статьи
69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о формировании
муниципального задания, утвержденного постановлением администрации Алтайского
района от 14.12.2015 года № 608 «О формировании и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями Алтайского района» (в редакции от 28.11.2016
№ 398) (далее — Положение).

и иным нормативным правовым актам установил:
Учреждение в проверяемом периоде осуществляло свою деятельность

на основании государственной аккредитации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

Свидетельство о государственной аккредитации от 10.08.2015 г. № 1448
подтверждает право Учреждения на выдачу в установленном порядке документов
государственного образца об уровне образования по аккредитованным
образовательнымпрограммам (копии документов документы прилагаются).

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аршановская
средняя школа» осуществляет образовательную деятельность на государственном
языке Российской Федерации в соответствии с Уставом Учреждения, утвержденным
постановлением администрации Алтайского района от 17.02.2015 № 171
«О переименовании Муниципального бюджетного образовательного учреждения
Аршановская средняя общеобразовательная школа и утверждении Устава
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Аршановская
средняяшкола» в новой редакции» (копия постановления прилагается).

Предметом деятельности Учреждения является оказание услуг по реализации
конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного И бесплатного начального общего, основного общего и среднего
общего образования в интересах человека, семьи, общества И государства; обеспечение
охраны и укрепления здоровья и создание благоприятных условий ДЛЯ
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребностиучащихся в самообразовании И получении дополнительного образования;
обеспечение отдыха детей и создание условий для их культурной, спортивной, и иной
деятельности.



3. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели с одним
выходнымднем — воскресенье.

Занятия в Учреждении проводятся в дну смену: начало занятий в 8часов 30
минут, окончание занятий не позднее 14часов 15 минут.

4. Муниципальное задание Учреждения сформировано в соответствии
с основными видами Деятельности и Положением о формировании муниципального
задания.

5. Муниципальное задание утверждено приказом Управления образования
администрации муниципального образования Алтайский район от 30.12.2016 года
№ 264 «Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
муниципальными образовательными организациями на 2017 год и плановый период»,
что соответствует пунктам 2 и 3 Положения.

6. В соответствии с пунктом 8.2 Муниципального задания утверждены сроки
предоставления отчетности по исполнению муниципального задания:

— ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Отчет
об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2017 года представлен 13.04.2017
года; отчет об исполнении муниципальногозадания за 11 квартал 2017 года представлен
17.07.2017 года; отчет об исполнении муниципального задания за 111 квартал 2017 года
представлен 17.10.2017 года (копии отчетов прилагаются);

— ежегодно в срок до 1 апреля текущего финансового года. Отчет об исполнении
муниципального задания за 2017 год представлен 20.01.2017 года (копия отчета
прилагается).

В отчетах подпись с расшифровкой, Дата, печать — в наличии.
7. В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети интернет и ведении указанного сайта» информация о деятельности
Учреждения размещена на официальном сайте Ьазёоухи. и на официальном сайте
администрацииАлтайского района.

Муниципальная услуга предоставлялась Учреждением в соответствии
с утвержденным на 2017 год муниципальным заданием.

Мероприятия реализовывались в полном объеме, 0 чем свидетельствуют
отчетные документы по итогам работы за 2017 год:

— статистические данные по форме «Отчет формы № 00 — 1 «Сведения
об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования на начало
2017/2018 учебного года по состоянию на 20 сентября 2017 года»;

— сведения по итогам работы за 2017 год, занесенные в Отчет «Анализ работы
МБОУ «Аршановская СШ» за 2017-2018 учебный год». Информация, представленная
в данном отчете соответствует объемнымпоказателям муниципального задания (копии
отчетов прилагаются).

В 2017 году обращения заявителей о фактическом несоответствии
муниципальных услуг стандартам предоставления муниципальных услуг в Книге
обращений не зарегистрированы.

Плановые показатели, характеризующие качество и объем исполнения
муниципального задания, утверждённые приказом Управления образования
администрации муниципального образования Алтайский район от 30.12.2016
№ 268 «Об утверждении стандартов качества муниципальных услуг, оказываемых
муниципальными образовательными организациями муниципального образования



Алтайский район», плановые показатели и фактические значения за 2017 год по видам
предоставления муниципальных услуг приведены ниже.

1. Муниципальная услуга «Реализация основной общеобразовательной
программы— начального общего образования».

В соответствии с пунктом 4 Положения:
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (согласно

Данных муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,
форма прилагается):

1.1. плановый уровень усвоения учащимися образовательной программы
начального общего образования по завершении уровня начального общего
образования составляет в 2017 году не менее 90%, фактическое исполнение составило
100%;

1.2. плановая полнота реализации образовательной программы начального
общего образования составляет в 2017 году 100%, фактическое исполнение составило
100%;

1.3. плановая доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги составляет в 2017 году не менее
90%, фактическое исполнение составило 100%;

1.4. плановая доля своевременно устраненных общеобразовательным
учреждением нарушений, выявленных в результате проверок надзорных органов,
составляет в 2017 году 100%, фактическое исполнение составило 100%;

1.5. плановая доля родителей (законных представителей) детей с ОВЗ,
в том числе детей-инвалидов, положительно оценивающих уровень созданныхусловий
для адаптации, обучения, социализации детей с ОВЗ, в том числе детей-
инвалидов составляет в 2017 году не менее 60%, фактическое исполнение составило
100%.

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (согласно
данных муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,
форма прилагается):

2.1. количество учащихся: плановое количество учащихся в 2017 году составило
100 человек, на конец учебного года фактическое количество учащихся составило 104
человек (в В] квартале 2017 года прибыло дополнительно 4 учащихся).

Согласно вышеизложенной информацииможно сделать вывод, что
учреждением МБОУ «Аршановская средняя школа» соблюден стандарт качества
оказания муниципальной услуги «Реализация основной общеобразовательной
программы— начального общего образования».

11. Муниципальная услуга «Реализация основной общеобразовательной
программы— основного общего образования».

В соответствии с пунктом 4 Положения:
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (согласно

данных муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 И 2019 годов,
форма муниципального задания прилагается):

1.1.плановое количество педагогов, прошедших аттестацию в 2017 году
составило 3 человека; фактическое исполнение составило 100%;

1.2. полнота реализации образовательной программы основного общего
образования запланирована в 2017 году 100%, фактическое исполнение составило
100%;

1.3. доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших государственную
итоговую аттестацию (показатель ПА), предусмотрен в 2017 году не менее



90%, фактическое исполнение составило 100% (отчет за второй квартал 2017 года
— копия отчета прилагается);

1.4. средняя оценка по результатам ОГЭ по предметам «математика» И «русский
язык» (показатель СО) предусмотрена в 2017 году не менее 3-х баллов, фактическое
исполнение составило 3,7 балла (отчет за второй квартал 2017 года — копия отчета
прилагается);

1.5. плановая доля выпускников 9—х классов, получивших аттестат
об основном обшем образовании (показатель А) составляет в 2017 году не менее
99,5%, фактическое исполнение составило 100% (отчет за второй квартал 2017 года
— копия отчета прилагается);

1.6. плановая доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемой услуги (показатель Д), составляет в 2017 году
не менее 90%, фактическое исполнение составило 100%.

2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (согласно
данных муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 И 2019 годов,
форма муниципального задания прилагается):

2.1. количество учащихся: плановое количество учащихся в 2017 году составило
93 человек, на конец учебного года фактическое количество учащихся составило 83
человек, выбытие учащихся произошло в связи поступлением детей в национальную
гимназию г. Абакана.

Согласно вышеизложенной информации можно сделать вывод,
что учреждением МБОУ «Аршановская средняя школа» соблюден стандарт качества
оказания муниципальной услуги «Реализация основной общеобразовательной
программы— основного общего образования».

111. Муниципальная услуга «Реализация основной общеобразовательной
программы— среднего общего образования».

В соответствии с пунктом 4 Положения:
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (согласно

данных муниципального задания на 2017 год И плановый период 2018 и 2019 годов,
формамуниципального задания прилагается):

1.1. плановое количество педагогов, прошедших аттестацию по данному
направлениюв 2017 году составит 1 человек, фактическое исполнение составило 100%;

1.2. доля выпускников 11 класса, получивших аттестат о среднем образовании,
предусмотрена в 2017 году не менее 95%, фактическое исполнение составило 100%;

1.3. полнота реализации образовательной программы среднего общего
образования предусмотрена на 2017 год 100%, фактическое исполнение составляет
100 %;

1.4. плановое значение доли родителей (законных представителей),
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги (показатель В),
в 2017 году составит не менее 90%, фактическое исполнение 100%;

1.5. плановое значение своевременно устраненных учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок, осуществляемых надзорными органами
(показатель Г), в 2017 году составит 100%, фактическое исполнение составило 100%;

1.6. плановое значение среднего балла Единого ГЭ выпускников 11 классов
по предметам «математика» и «русский язык» в 2017 году должно быть не ниже
среднего балла по муниципальному образованию Алтайский район, фактическое
исполнение составило 41,5 балла, при среднем показателе по району в целом 35,75
баллов.



2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (согласно
Данных муниципального задания на 2017 год И плановый период 2018 и 2019 годов,
формамуниципального задания прилагается):

2.1. количество учащихся: плановое количество учащихся в 2017 году составило
20 человек, на конец учебного года фактическое количество учащихся составило 24
человек, в конце учебного года из г. Абакана прибыло 4 учащихся.

Согласно вышеизложенной информации можно сделать вывод, что
учреждением МБОУ «Аршановская средняя школа» соблюден стандарт качества
оказания муниципальной услуги «Реализация основной общеобразовательной
программы— среднего общего образования».

Выводы по результатам проверки:
1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Выполнение

учреждением муниципального задания на оказание муниципальных услуг «Реализация
основной общеобразовательной программы — начального общего образования»,
«Реализация основной общеобразовательной программы — основного общего
образования», «Реализация основной общеобразовательной программы — среднего
общего образования», утвержденное Муниципальному бюджетному учреждению
«Аршановская средняя школа» на 2017 год, выполнено.

2. Стандарты качества оказания муниципальных услуг Муниципальным
бюджетнымучреждением «Аршановская средняя школа» соблюдены.

Начальник отдела экономики Управления финансов
и экономики администрации муниципального
образования //Алтайский район @@@/“% Е.А. Келлер

Ознакомлен:

Руководитель Управления образования
администрации муниципального

_ /_образованияАлтайский район {ЛР-(ЦГ… Е.В. Дутова

Главный бухгалтер Управления образования
администрации муниципального
образованияАлтайский район % Л.М. Киршина

ДиректорМБОУ «Аршановская средняя школа» /// В.Н. Аева
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