СПРАВКА
по результатам камеральной проверки выполнения
объёмных показателей муниципального задания на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов по предоставлению
муниципальных услуг (выполнению работ)
за 9 месяцев 2018 года
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Основная общеобразовательная школа № 39»

от 19 октября 2018 г.

№ 87

Ч

В соответствии с приказом начальника Управления образования от 29.12.2017
№ 435 «Об утверждении Плана контроля муниципальных учреждений, в отношении
которых орган местного самоуправления «Управление образования города
Каменска-Уральского» осуществляет функции и полномочия учредителя,
на 2018 год» проведена камеральная проверка выполнения муниципального задания
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по предоставлению
муниципальных услуг (выполнению работ) за период с 1.01.2018 по 30.09.2018
включительно в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Основная общеобразовательная школа № 39».
Основание для проведения проверки: постановление Администрации
города Каменска-Уральского от 27.11.2015 № 1732 «О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений муниципального образования город
Каменск-Уральский и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания».
Объект проверки: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Основная общеобразовательная школа № 39» (далее - Основная
школа № 39).

Цель проверки:
выполнение объёмных показателей предоставления муниципальных услу
(выполнения работ), согласно утверждённому муниципальному заданию
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Основной школой № 39.
Проверяемый период: с 01.01.2018 по 30.09.2018 включительно.
Срок проведения проверки: 1 - 12 октября 2018 г.
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Документы, представленные к проверке:
отчёт о выполнении объёмных показателей муниципального задания
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов за 9 месяцев 2018 г.
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа № 39», заверенный директором Основной школы № 39
Осколковой Т.В.
Заключение:
По результатам проверки выполнения Основной школой № 39 объёмных
показателей предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) за период
с 01.01.2018
по 30.09.2018г.
включительно,
согласно утверждённому
муниципальному заданию, отклонений, превышающих допустимые (возможные)
значения по показателям муниципальных услуг не выявлено.
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Настоящая Справка составлена в двух экземплярах (1 экз. - Основная
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