
АКТ
ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 97»

город Железногорск «07» декабря 2022 года

В соответствии с планом проведения выездных проверок исполнения 
муниципальными образовательными учреждениями муниципального задания 
на 2022 год, утвержденным исполняющим обязанности Главы ЗАТО г. 
Железногорск А.А. Сергейкиным 14.01.2022, проведена выездная плановая 
проверка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 97».

Цель выездной проверки: осуществление контроля за выполнением 
муниципального задания.

Задачи выездной проверки:
- проверка документации МБОУ Школа № 97 по исполнению 

муниципального задания;
- соответствие фактических данных показателям, указанным в отчете о 

фактическом исполнении муниципального задания МБОУ Школа № 97 в 
2022 году.

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2022 по 30.09.2022.
Выездная проверка проведена главным специалистом по образованию 

Социального отдела Администрации ЗАТО г.Железногорск 
О.А.Филипповой.

Срок проведения выездной проверки составил два рабочих дня (с 
06.12.2022 по 07.12.2022).

В ходе проверки руководством МБОУ Школа № 97 были представлены 
следующие документы:

отчет о фактическом исполнении муниципального задания МБОУ 
Школа № 97 за 9 месяцев 2022 года.

доступ в электронные журналы за 2021-2022 учебный год;
журналы учета посещаемости объединений дополнительного 

образования МБОУ Школа № 97 за 2021-2022 учебный год;
приказы о зачислении обучающихся в объединения 

дополнительного образования МБОУ Школа № 97 за 2021-2022 учебный год;
журналы учета работы групп продленного дня за 2021-2022 

учебный год;
приказы о зачислении в группы продленного дня за 2021-2022 

учебный год.
На основании предоставленной документации проверено соответствие 

фактических данных показателям, указанным в отчете о фактическом 
исполнении муниципального задания МБОУ Школа № 97 в 2022 году:



Наименование оказываемой 
услуги (выполняемой 

работы)

Показатель 
(качества, 
объема)

Наименование 
показателя/ 

единица 
измерения

Значение, 
утвержденно 

е в 
муниципальн 

ом задании 
на отчетный 
финансовый 

год

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Значения, 
полученные 

в ходе 
проверки

Отклонен 
ие

1 3 4 5 6 7 8

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования 
(виды образовательных 
программ - не указано; 
категория потребителей - 
не указано;
место обучения - не 
указано;
формы образования и 
формы реализации 
образовательных программ 
- очная) *

Показатель 
качества

Не установлены

Показатель 
объема

Число 
обучающихся

240 223 223 0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования 
(виды образовательных 
программ - не указано; 
категория потребителей - 
не указано;
место обучения - не 
указано;
формы образования и 
формы реализации 
образовательных программ 
- очная)

Показатель 
качества

Не установлены

Показатель 
объема

Число 
обучающихся

211 210 210 0

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ среднего 
общего образования 
(виды образовательных 
программ - не указано; 
категория потребителей - 
не указано;
место обучения - не 
указано;
формы образования и 
формы реализации 
образовательных программ 
- очная)

Показатель 
качества

Не установлены

Показатель 
объема

Число 
обучающихся

40 27 27 0

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ
(категория потребителей - 
не указано;

Показатель 
качества

Не установлены

Показатель 
объема

Число человеко- 31926 15 819 16 066 247 чел/ч



виды образовательных 
программ - не указано; 
направленность 
образовательной 
программы - не указано; 
формы образования и 
формы реализации 
образовательных программ 
- очная)

часов

Присмотр и уход Показатель 
качества

Не установлены

Показатель 
объема

Число детей 61 40 40 0

В ходе проверки в отчёте об исполнении муниципального задания за 
девять месяцев 2022 года в части реализации дополнительных 
общеразвивающих программ выявлено несоответствие фактического 
показателя на 247 чел/часов.

В связи с выявленным фактом, директору МБОУ Школы № 97 
Улитину И. А. необходимо предоставить в Социальный отдел 
Администрации ЗАТО г. Железногорск пояснение о причинах отклонения 
фактического показателя в срок до 14.12.2022.

Также, директору МБОУ Школы № 97 рекомендовано усилить 
контроль за алгоритмом расчетов показателей по исполнению 
муниципального задания (М3) и обратить внимание на допустимый % 
отклонения по каждому разделу при подготовке отчета об исполнении М3 за 
2022 год.

Главный специалист по образованию 
Социального отдела
Администрации ЗАТО г. Железногорск 
«07» декабря 2022 года

О.А. Филиппова

Директор МБОУ Школа № 97 
«07» декабря 2022 года

И.А. Улитин


