
Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 

Тюменской области 
город Радужный

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ

П Р И К А З

от « //С 2019 г. № т
Об итогах проведения 
плановой проверки

На основании приказа управления образования администрации города 
Радужный от 09.12.2019 № 694 «О проведении плановой проверки», в целях 
обеспечения контроля за выполнением муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в период с 16.12.2019 по 27.12.2019 
осуществлена документарная проверка выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными 
организациями: МБОУ СОШ № 3, МАДОУ ДС № 10 «Березка», МАДОУ ДС № 
15 «Росинка», МАДОУ ДС № 16 «Снежинка», МАДОУ ДС № 18 «Северяночка» 
за 2018 год и текущий 2019 год. На основании изложенного в справке 
(приложение)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать исполненными в полном объеме муниципальные задания, 
утвержденные на 2018 год и текущий 2019 год образовательным организациям 
МБОУ СОШ № 3, МАДОУ ДС № 10 «Березка», МАДОУ ДС № 15 «Росинка», 
МАДОУ ДС № 16 «Снежинка», МАДОУ ДС № 18 «Северяночка».

2. Снять с контроля приказ управления образования администрации города 
Радужный от 09.12.2019 № 694 «О проведении плановой проверки».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования администрации города Радужный Е.М.Пархоменко.

Начальник управления Н.М. Мелкумова



Приложение к приказу У О 
от % ?. 2019 № / Д /

Справка по итогам
проверки выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) образовательными организациями: МБОУ СОШ № 3, 
МАДОУ ДС № 10 «Березка», МАДОУ ДС № 15 «Росинка», МАДОУ ДС № 16 
«Снежинка», МАДОУ ДС № 18 «Северяночка» за 2018 год и текущий 2019 год

На основании приказа управления образования администрации города 
Радужный от № «О проведении плановой проверки» комиссией в составе________
№ п/п Ф.И.О., должность

1 . Пархоменко Елена Михайловна, заместитель начальника У О, 
председатель комиссии

2. Слободчикова Марина Александровна, заместитель начальника У О
3. Иванова Леана Анастасьевна, начальник отдела организационно

правового и ресурсного сопровождения У О
4. Терентьева Елена Геннадьевна, специалист-эксперт отдела общего 

образования У О
5. Максакова Светлана Витальевна, главный эксперт отдела общего 

образования У О
6. Магеррамова Ирина Георгиевна, главный эксперт отдела общего 

образования У О
7. Чудная Наталья Валерьевна, ведущий специалист отдела общего 

образования У О
осуществлялась проверка выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательными 
организациями: МБОУ СОШ № 3, МАДОУ ДС № 10 «Березка», МАДОУ ДС № 
15 «Росинка», МАДОУ ДС № 16 «Снежинка», МАДОУ ДС № 18 «Северяночка» 
за 2018 год и текущий 2019 год.

Источником информации при проведении проверки явились сведения 
(отчеты, информация), представляемые образовательными организациями в адрес 
управлении образования администрации города Радужный,' размещенные на 
официальном сайте образовательной организации, размещенные на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению 
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

В ходе проверки исполнения муниципального задания установлено 
следующее.

1. МБОУ СОШ № 3
1.1. Муниципальное задание на 2018 год

Наименование муниципальной услуги Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей

Наличие
отклонения

Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 

(примечание: не на дому, не адаптированные)

408 0

http://www.bus.gov.ru


Реализация основных общеобразовательных 
программ начального общего образования 

(примечание: на дому)

3 0

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 

(примечание: не на дому, не адаптированные 
программы)

429 0

Реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования 

(примечание: на дому)

1 0

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 

(примечание: не на дому, не адаптированная)

75 0

Реализация основных общеобразовательных 
программ среднего общего образования 

(примечание: на дому)

2 0

Предоставление питания (обучающиеся, 
получающие питание в виде завтраков)

918 0

Организация отдыха 475 0

Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопедическая помощь 

обучающимся

6 0

1.2. Муниципальное задание на 2019 год
Наименование муниципальной услуги Сведения о 

фактическом 
достижении 
показателей

Наличие
отклонения

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

411 0

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования 

(примечание: на дому)

3 0

Реализация адаптированных основных 
общеобразовательных программ 

начального общего образования (023 с 
задержкой психического развития, на 

дому)

1 0

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

443 0

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

2 0



(примечание: на дому)

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 

общего образования

86 0

Реализация основных 
общеобразовательных программ среднего 

общего образования (примечание: на 
Дому)

0 0

Предоставление питания (НОО) 368 0

Предоставление питания (ООО) 324 0

Предоставление питания (СОО) 54

Организация отдыха 477

2. МАДОУ ДС № 10 «Березка», МАДОУ ДС № 15 «Росинка», МАДОУ 
ДС № 16 «Снежинка», МАДОУ ДС № 18 «Северяночка»:

2.1. Муниципальное задание на 2018 год

МАДОУ ДС№  10 
«Березка»

МАДОУ ДС№  15 
«Росинка»

Наименование услуги Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей

Наличие
отклонения

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей

Наличие
отклонения

50.Д45.0 Реализация 
основных

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования (очная, 
от 1 года до 3 лет)

99,8 % 0 100% 0

50.Д45.0 Реализация 
основных

общеобразовательных
программ

дошкольного
образования

очная, от 3 лето 8 лет

99,8 % 0 100% 0



присмотр и уход (за 
исключением детей- 

инвалидов) 
(Обучающиеся, за 

исключением детей- 
инвалидов и 

инвалидов от 1 года 
до 3 лет)

64,8 % 

3,2
ед ./случаев

0

0

60%

3,7
ед./случаев

0

0

присмотр и уход 
(дети-инвалиды) (005

83 % 0 50% 0

дети-инвалиды от 3 
до 8 лет)

1,3
ед./случаев

0 0,5
ед./случаев

0

присмотр и уход (за 
исключением детей-

73,7 % 0 68% 0

инвалидов) 
(Обучающиеся, за 

исключением детей- 
инвалидов и 

инвалидов от 3 до 8 
лет)

1,7
ед. /случаев

0 1,4
ед./случаев

0

МАДОУ ДС№  16 
«Снежинка»

МАДОУ ДС№  18 
«Северяночка»

Наименование услуги Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей

Наличие
отклонения

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей

Наличие
отклонения

50.Д45.0 Реализация 
основных

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования (очная, 
от 1 года до 3 лет)

9 9 % 0 99% 0

50.Д45.0 Реализация 
основных

общеобразовательных
программ

дошкольного
образования

очная, от 3 лето 8 лет

99% 0 99 % 0

присмотр и уход 
(дети-инвалиды) (005 
дети-инвалиды от 1 

года до 3 лет)



присмотр и уход (за 
исключением детей- 

инвалидов) 
(Обучающиеся, за 

исключением детей- 
инвалидов и 

инвалидов от 1 года 
до 3 лет)

59%

4,3
ед./случаев

0

0

58%

4,4
ед ./случаев

0

10%

присмотр и уход 
(дети-инвалиды) (005

75,3 % 0 47% 0

дети-инвалиды от 3 
до 8 лет)

0,5
ед./случаев

0 1,5
ед./случаев

0

присмотр и уход (за 
исключением детей-

67% 0 60% 0

инвалидов) 
(Обучающиеся, за 

исключением детей- 
инвалидов и 

инвалидов от 3 до 8 
лет)

2,4
ед./случаев

0 2,7
ед./случаев

17%

2.2. Муниципальное задание на 2019 год

Наименование услуги

МАДОУ ДС № 10 
«Березка»

МАДОУ ДС№  15 
«Росинка»

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей

Наличие
отклонения

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей

Наличие
отклонения

50.Д45.0 Реализация 
основных

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования (очная, 
от 1 года до 3 лет)

99% 0 99% 0

50.Д45.0 Реализация 
основных

общеобразовательных
программ

дошкольного
образования

99% 0 99% 0



очная, от 3 лето 8 лет

50.Д45.0 Реализация 
основных

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования (001 
адаптированная 
образовательная 
программа) (004 
Обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

003 От 3 лет до 8 лет)

99% 0 99% 0

присмотр и уход (за 
исключением детей-

70,5 % 0 55 % 0

инвалидов) 
(Обучающиеся, за 

исключением детей- 
инвалидов и 

инвалидов от 1 года 
до 3 лет)

2,5
ед./случаев

20% 3,2 40%

присмотр и уход 
(дети-инвалиды) (005

63,5 % 0 76% 0

дети-инвалиды от 3 
до 8 лет)

1,3
ед./случаев

0 1 ед ./случаев 0

присмотр и уход (за 
исключением детей-

72,5 % 0 67% 0

инвалидов) 
(Обучающиеся, за 

исключением детей- 
инвалидов и 

инвалидов от 3 до 8 
лет)

1,5
ед./случаев

0 1,3
ед./случаев

25 %

Наименование услуги
МАДОУ ДС № 16 МАДОУ ДС№  18

«Снежинка» «Северяночка»



Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей

Наличие
отклонения

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей

Наличие
отклонения

50.Д45.0 Реализация 
основных

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 
образования (очная, 
от 1 года до 3 лет)

99% 0 100% 0

50.Д45.0 Реализация 
основных

общеобразовательных
программ

дошкольного
образования

очная, от 3 лето 8 лет

99% 0 100% • 0

присмотр и уход (за 
исключением детей-

54,3 % 0 58 % 0

инвалидов) 
(Обучающиеся, за 

исключением детей- 
инвалидов и 

инвалидов от 1 года 
до 3 лет)

4,5
ед./случаев

62% 3,8
ед./случай

30%

присмотр и уход 
(дети-инвалиды) (005

51,9% 0 100% 0

дети-инвалиды от 3 
до 8 лет)

1,3
ед./случаев

0 1 ед./случай 0

присмотр и уход (за 
исключением детей-

68% 0 61 % 0

инвалидов) 
(Обучающиеся, за 

исключением детей- 
инвалидов и 

инвалидов от 3 до 8 
лет)

1,8
ед./случаев

8% 1,7
ед ./случай

0

На основании вышеизложенного комиссия рекомендует считать 
исполненными в полном объеме муниципальные заданий, утвержденные МБОУ 
СОШ № 3, МАДОУ ДС № 10 «Березка», МАДОУ ДС № 15 «Росинка», МАДОУ 
ДС № 16 «Снежинка», МАДОУ ДС № 18 «Северяночка» на 2018 год и текущий 
2019 год.


