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Аналитическая записка

«Результаты мониторинга и контроля за использованием муниципальными бюджетными образовательными
учреждениями муниципального задания за 2014 год»

1 .Муниципальная услуга «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам».

Предоставление муниципальной услуги осуществляют муниципальные бюджетные общеобразовательные 
учреждения Арсеньевского городского округа.

Охват учащихся -5521 человек.

Для выполнения муниципального задания утверждено-229 545,2 тыс.руб.

№п/п Наименования
учреждения

Утверждено на 2014 год Фактически выполнено в 
2014 году

Наполняемость 
классов (не 
менее 25 
учащихся)

Количество 
учеников на 
1 учителя-( 
не менее 15 
учеников)

Кол-во
классов

Кол-во
учащихся

Кол-во
классов

Кол-во
учащихся

1 МОБУ «СОШ №1» 24 607 24 607 26,39 19,58
2 МОБУ «СОШ №3» 25 666 25 666 26,64 19,18
3 МОБУ «СОШ №4» 23 602 23 602 j 26,17 18,81
4 МОБУ «СОШ №5» 24 638 24 638 26,58 19,94

■ 5 МОБУ «СОШ №6» 9 151 9 151 16,78 15,0
6 МОБУ «Гимназия 

№7»
35 973 35 973 27,8 18,71

7 МОБУ «СОШ №8» 27 714 27 714 26,44 19,83
8

_____________________

МОБУ «Лицей 
№9»

20 503 20 503 25,15 18,63



9 МОБУ «СОШ 
№10»

24 667 24 667 27,79 17,1

ИТОГО: 211 5521 211 5521 26,17 18,78

За отчетный период поступило две жалобы и со стороны получателей услуг:

МОБУ СОШ №1 -по факту поступившей жалобы виновные привлечены к дисциплинарной ответственности;

МОБУ «Лицей №9»-факт жалобы не подтвержден.

К началу учебного года все учреждения приняты без замечаний со стороны контролирующих органов, акты 

приемки учреждений имеются.

В течение 2014 года производились следующие мероприятия:

Проведена проверка (КГУ11 Приморского казначейства по Арсеньевскому городскому округу) целевого 

использования средств краевого бюджета, направленных в 2012 году департаментом образования и науки ! [риморского 

края в бюджет Арсеньевского городского округа-замечания устранены в ходе проверки.

Проведены следующие мероприятия внутреннего контроля:

В МОБУ Гимназия №7

-Организация и проведение кружковых занятий - (выявлено: время проведения кружковых занятий педагога 

совпадает со временем основных уроков)- замечания устранены в ходе проверки.
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В МОБУ «СОШ №8», МОБУ «СОШ №1», МОБУ «Лицей №9»

-Соответствие количества учащихся электронного журнала «сведениям об учреждении, реализующем программы 

общего образования» по состоянию на 20.09.2014 г.- замечания устранены в ходе проверки.

В МОБУ «СОШ №1»

-Сохранность основных средств, полученных по программе «Модернизация региональной системы общего 

образования Приморского края в 2013 году» ( отсутствие инвентарных номеров на оборудование в кабинете физика) - 

замечания устранены в ходе проверки.

ВСЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

-Внесение арендной платы за площади под школьные столовые- (выявлено: несоблюдение сроков оплаты аренды)- 

замечания устранены в ходе проверки.

МОБУ СОШ №5

-11роверка книги продаж (выявлено: денежные средства от предоставления платных услуг не своевременно вносятся 

в кассу) -  замечания устранены в ходе проверки.

Вывод: Муниципальное задание «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» выполнено

качественно.
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2. Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования детям»

Предоставление муниципальной услуги осуществляет Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «ЦВР» Арсеньевского городского округа.

Для выполнения муниципального задания утверждено 34 378,9 тыс.руб.( в том числе за счет оказания платных 
услуг 878,4 тыс.руб.)

Количество учащихся:

План-3358 человек Факт-3358 человек

За отчетный период жалобы и замечания со стороны контролирующих органов и получателей услуг отсутствуют.

К началу учебного года учреждение принято без замечаний со стороны контролирующих органов, акты приемки 
учреждения имеются.

Вывод: Муниципальное задание «Предоставление дополнительного образования детям» за 2014 год 
выполнено качественно.

З.Муниципальная услуга «Информационно-методическое и аналитическое обеспечение деятельности, 

организация предпрофильного и профильного обучения в образовательных учреждениях».

Охват услугой согласно муниципального задания 6230 человек. Для выполнения муниципального задания 

утверждено 7700,2 тыс.руб. Фактическое кол-во соответствует утвержденной численности.



За отчетный период жалобы и замечания со стороны контролирующих органов и получателей услуг отсутствуют.

К началу учебного года учреждение принято без замечаний со стороны контролирующих органов, акты приемки 

учреждения имеются.

Проведены следующие мероприятия внутреннего контроля:

I Доведена документальная проверка «присутствия работников на рабочих местах» - замечания устранены в ходе 

проверки.

Вывод: Муниципальное задание «Информационно-методическое и аналитическое обеспечение

деятельности, организация пред профильного и профильного обучения в образовательных учреждениях» за 2014 

год выполнено качественно.

Начальник управления образования Т.И.Ягодина

Дедкова О.Е.
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