
Справка
по результатам проверки «Исполнение учреждениями образования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг» в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр

внешкольной работы»
На основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 

года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта», приказа управления образования Соликамского 
муниципального района от 02.12.2014 № 515/1 «О проверке исполнения муниципальных 
заданий муниципальными учреждениями» 12 декабря 2014 года Николаевым О.Н., 
директором муниципального казенного учреждения «Центр
информационно-методического сопровождения и организационно-технического 
обеспечения образовательных учреждений Соликамского муниципального района», далее - 
МКУ «ЦИМСОТО», была проведена проверка исполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг на 2014 год в МБОУ ДОД «ЦВР».

Цель: проверка исполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг в 2014 году.

Нормативно-правовая база проверки: Закон Российской Федерации № 273 «Об Об
образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, приказ управления 
образования Соликамского муниципального района от 02.12.2014 № 515/1 «О проверке 
исполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями».

Объектами проверки являются следующие показатели:
1 .соответствие материально -  технических гигиенических требований надзорных
органов;
2.обеспеченность квалифицированными кадрами;
3.наличие качественного педагогического персонала.
В ходе проверки были проведены следующие мероприятия:
1. проанализирован акт проверки готовности общеобразовательного учреждения к 

2014-2015 учебному году;
2. проанализирована обеспеченность ОУ квалифицированными кадрами;
3. проанализировано качество педагогического персонала.
Сроки проведения проверки: 12 декабря 2014 года.
Проверяемый период деятельности: 2014 год.
По результатам проверки установлено следующее:
1. Комиссией, утвержденной распоряжением администрации Соликамского 

муниципального района от 25.03.2014 № 31-р «О подготовке и приемке образовательных 
учреждений к началу 2014-2015 учебного года», согласно графику приемки принят МБОУ 
ДОД «ЦВР» 22 июля 2014 года.

2.Укомплектованность педагогическими кадрами - 100%.
3.В ходе анализа кадрового состава работников выявлено, что качество педагогического 

состава соответствует приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»
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