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ЧАСТЬ 1 
РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги:реализация общеобразовательныхпрограммначального общего образования. 
2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации о фактическом значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество учащихся чел. 261 262 Увеличение наполняемости 
классов 

Отчет «Комплектование •^«'"•«•"ения» (по установленной 
форме) 

3.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое значение за 
отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1) доля 
обучающихся, 

оставленных на 
повторное 
обучение 

% 

отношение 
численности 

обучающихся, 
оставленных на 

повторное обучение, к 
общей численности 

обучающихся *100% 

0 0 

ИнгЬппмятшпннп--
арянитииргк-ий птч<5Т 

пбпячгтяте пт-нпгп 
учрржттр.ния СПГ.ТЯИПРНШ.ТЙ на 

огнгтянкги лпгпсячя (пв") 
дирртгтппя пбпячгтятртткною 

учпежпения пп итпгям 
(решению) пед. совета (ов) 

2) доля педагогов, 
имеющих высшую % отношение 

численности 70 76,2 Повышение категории 
учителями 

ИнАппмяпипннп— 
анятгатичрг.кий отчет 

образовательного 



и первую 
квалификационную 

категорию 

) 

педагогов, имеющих 
высшую и первую 

квалификационную 
категорию, к общей 

численности педагогов 
* 100% 

учпежлйнтнг тг.тялттрнтчтй ца 
пгнгтянии ттпшгячпи Chhi,tv 
документ™^ о ппигпвоеНИИ 

кв.категорин 

3) доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию 
% 

отношение 
численности 

педагогов, прошедших 
повышение 

квалификации, к 
численности 

педагогов, 
подлежащих 

прохождению 
повышения 

квалификации за 
отчетный период * 

100% 

100 100% 

ИнЛппмятшоннп— 
аНЯПИТИЧР.Г.КИЙ птчет 

ойпячпиятепцнпгп 
учпежтгения сог.тянпеннмй ча 

ПГНЛЯЯНИИ VTBPn«ПРННПГП 
руководителем \дтежления 

гпяАик-я тгптшгьния 
КИЯпиЛикяттии и ели лете ттт.г.тв 
о повышении квалификации 

4) доля 
обучающихся -

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципального, 
областного, 

регионального, 
всероссийского 

уровней 

% 

отношение 
численности 

педагогов, прошедших 
повышение 

квалификации, к 
численности 
педагогов, 

подлежащих 
прохождению 

повышения 
квалификации за 

отчетный период * 
100% 

27 32,2 Увеличение участия в 
конкурсах 

ИнЛопмяттоннп— 
акяпктргцре.кий отчет 

пбпячгтятельнпго 
учреждения спстялленнг.тй на 

ПГ.НПВЯНИИ ППКЛ/MeHTOR 
хтолтпепжляютпюг Жяк-га 
nofien обчгчятоптиугя ня 

ОЛИМПИЯ яя у и к-nmfvpcHbIX 
мероприятиях 

5) отсутствие Ед. отношение 0 0 Акт о несчастных 



случаев 
травматизма 

обучающихся во 
время 

образовательного 
процесса, 

проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 
обеспечения 

образовательным 
учреждением 
безопасных 

условий 

численности 
обучающихся -

победителей 
олимпиад, конкурсов, 
к общей численности 
обучающихся * 100% 

случаях(форма Н-2) 

6) количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на качество 
и результативность 
образовательного и 

воспитательного 
процесса 

Ед. 
абсолютный 
показатель 0 0 

ИшЬопмяттипннп--
аня п итичегтеи й отчет 

обпя човятепкнпго 
учреждения составленный на 

основании жупняпя 
обпяптений ГПЯЖГСЯН R 

обрачлвятепьное wnp'^ пение 
и иш.ге поклшентпв 

Ликситлоптих vc.Tm,ie и 
письменные обпяптения 

гражттян R пбпЯЧПЯЯТРЛТТхНОе 
\дтежпение Жупняп 
обпяптений ГПЯЖПЯН в 

Уппявпение обпячпвяния и 
кяптпчки пегигтпяпии ттпиема. 
граждан по личным вопросам 

7) доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления 

% 
абсолютный 
показатель 0 0,4 

Vm/TTTAWWa п 
нагни гатрпшАй rvnfvvrp 
(одно правонарушение). 

С.ве пения ттосп/пяюптие в 
Управление пбпячпвания из 

ТКДН и ЗП-

8) доля 
обучающихся, не 

посещающих 
учреждение без 
уважительной 

причины более трех 
дней 

% 

отношение 
численности 

обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления, к общей 

численности 
обучающихся * 100% 

0 0 

ИнгЬопмяттионнп-
аняпитичегкий отчет 

обпачпвятепьного 
учпеж пения состав пеннмй на 

Основании жл/пчяпя л/ч р. т а 
посещаемости л/чебных 

Занятой \тяптимися 
обпачовятепьного 

учреждения Анкеты не 
посещающих 

обпячонятеттьнпе \дтежпение 
без уважительной причины 



1.Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательныхпрограммосновного общего образования. 
2. Объем муниципальной услуги (в количественных показателях): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерены 

я 

Значение, 
утвержденное 

в 
муниципальн 
ом задании на 

отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений 

Источники информации о фактическом значении 
показателя 

* 1 2 3 4 5 6 

Количество учащихся чел. 354 358 Увеличение наполняемости классов Ежеквартальны" <vtwr //К'п»«ггт№ьтггаант.ге уЧрвЖДвНИЯ» 
(по установленной форме) 

3.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое значение за 
отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1) доля 
обучающихся, 

оставленных на 
повторное 
обучение 

% 

отношение численности 
обучающихся, 
оставленных на повторное 
обучение, к общей 
численности 
обучающихся *100% 

0 0 

И нгЬппмя 1ШПННЛ-
яняттитичр.гк-ий птчрт 

обпятт»ятетп.нпгп vunpueпения, 
СОГтяппеннтлй ня пгноиянци 

ппшгачя (г>п\ пмпрк'тппя 
0брЭ'*пияТРТП-1НГ"0 vunp.-жпения 

ПО итогам Гпмттр.нчю) 
пед.совета (ов) 

2) доля педагогов, 
имеющих высшую 

и первую 
квалификационную 

категорию 

% 

отношение численности 
педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию, к общей 

70 75,0 
Повышение 
категории 
учителями 

ИнЛппмяпипннл— 
яняттитичртгий птирт 

обпячовятр.пт.нпгп лдтр.жттмтия, 
ГПГТЯИТТРННЫЙ ня пгнппянии 

Прикячпи (ИШ-TV лшгомрнтпк) о 
присвоении кв.категорин 



— • •• - — • -

численности педагогов * 
100% 

3) доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию 
% 

отношение численности 
педагогов, прошедших 
повышение 
квалификации, к 
численности педагогов, 
подлежащих 
прохождению повышения 
квалификации за 
отчетный период * 100% 

100 100% 

ИнгЬопмятшонно--
яна питичег.кий отчет 

обпячовятеттьного \дтежления 
гогтявггеиныгй ня осковянии 

утвержденного nvk-оиопителем 
л/чпежттения гпягЬикя 

повышения квяттшЬикятгии ч 
свидетр-inkCTR о повышении 

квалификации 

4) доля обучающихся 
- победителей 

олимпиад, конкурсов 
муниципального 

областного, 
регионального, 
всероссийского 

уровней 

% 
отношение численности 
обучающихся -
победителей олимпиад, 
конкурсов, к общей 
численности 
обучающихся * 100% 

27 35 Выросла 
результативность 

учащихся, 
принимающих учстие 
в конкурсах. Педагоги 

более активно 
привлекают учащихся 
к участию в различных 

конкурсных 
мероприятиях. 

Информационно -
аналитический отчет 

образовательного учреждения, 
составленный на основании 

документов, подтверждающих 
факты побед обучающихся на 

олимпиадах и конкурсных 
мероприятиях 

5) доля выпускников 
9 классов, успешно 

прошедших 
государственную 

(итоговую) 
аттестацию 

% отношение численности 
выпускников 9 классов, 
успешно прошедших 
государственную 
(итоговую) аттестацию к 
общей численности 
выпускников *100% 

100 100 Информационно -
аналитический отчет 

образовательного учреждения, 
составленный на основании 

протоколов экзаменов за курс 
основного общего образования 

и аттестатов об основном 
общем образовании 

6) отсутствие случаев 
травматизма 

обучающихся во 
время 

образовательного 
процесса, проведения 

Ед. 

абсолютный показатель 

0 1 Учителем физической 
культуры 

Топорищевым А.А., 
нарушены требования 

к организации 
учебного процесса 

Акты о несчастных случаях 
(форма Н-2) 



массовых 
мероприятий по 

причине 
необеспечения 

образовательным 
учреждением 

безопасных условий 

7) количество 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги 

на качество и 
результативность 

образовательного и 
воспитательного 

процесса 

Ед. 

абсолютный показатель 

0 0 Информационно-
аналитический отчёт 

образовательного учреждения, 
составленный на основании 

журнала обращений граждан в 
образовательное учреждение и 

иных документов, 
фиксирующих устные и 
письменные обращения 

граждан в образовательное 
учреждение. Журнал 
обращений граждан в 

Управление образования и 
карточки регистрации приёма 
граждан по личным вопросам 

8) доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления 

* 

% 

отношение численности 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления, к общей 
численности 
обучающихся * 100% 

0 1,1 Упущения в " 
воспитательной работе 

(4 правонарушения) 

Сведения, поступающие в 
Управление образования из 

ТКДНиЗП 



9) доля 
обучающихся, не 

посещающих 
учреждение без 
уважительной 

причины более трех 
дней 

% 

отношение численности 
обучающихся, не 
посещающих учреждение 
без уважительной 
причины более трех дней, 
к общей численности 
обучающихся * 100% 

Абакумов Е. (76) 
Упущения в 

воспитательной работе 

Информационно-
аналитический отчёт 

образовательного учреждения, 
составленный на основании 

журнала учёта посещаемости 
учебных занятий учащимися 

образовательного учреждения. 
Анкеты не посещающих 

образовательное учреждение 
без уважительной причины: 



1. 
2. 

Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 
Объем муниципальной услуги (в количественных показателях): 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерени 

я 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 

отчетный период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источники информации о фактическом 
значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

Количество учащихся 

> 

чел. 99 98 В 10 (11) класс пришли 
обучающиеся других школ, 

не готовые к обучению. 
Перешли в другие учебные 

заведения. 

мтстрт с/к"г«*ттп№тл1зание учреждения» (по 
установленной форме) 

3.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета Значение, утвержденное в 
муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое значение за 
отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1)Доля 
обучающихся, 
сдавших ЕГЭ 

% отношение 
численности 
обучающихся, 
сдавших единый 
государственных 
экзамен, к общей 
численности 
обучающихся, 
участвовавших в сдаче 
экзамена * 100% 

100 98,0 Ученица 11 а класса 
Сахно Александра из-за 

развода родителей 
меняла несколько раз 

место учебы, что 
помешало ей 
качественно 

подготовиться к сдаче 
ЕГЭ. 

Информационно-
аналитический отчет ОУ, 

составленный на основании 
свидетельств о прохождении 
ЕГЭ и аттестатов о среднем 

общем образовании 

2) доля обучающихся 
- победителей 

% отношение 
численности 

24 26.26 Незначительно 
улучшилась 

Информационно -
аналитический отчет 



олимпиад, конкурсов 
муниципального 

областного, 
регионального, 
всероссийского 

уровней 

обучающихся -
победителей 
олимпиад, конкурсов, 
к общей численности 
обучающихся * 100% 

результативность 
участия учащихся в 

олимпиадах и 
конкурсных 

мероприятиях 
различного уровня. 

образовательного 
учреждения, составленный на 

основании документов, 
подтверждающих факты 
побед обучающихся на 

олимпиадах и конкурсных 
мероприятиях 

3) Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую 
квалификационную 

категорию 

% отношение 
численности 
педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию, к общей 
численности педагогов 
* 100% 

50 88,5 Повышение категории 
учителями 

Администрация ведет 
целенаправленную работу по 

повышению уровня 
квалификации педагогов, 

работающих в 10-11 классах. 

4) Доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию 

% отношение 
численности 
педагогов, прошедших 
повышение 
квалификации, к 
численности 
педагогов, 
подлежащих 
прохождению 
повышения 
квалификации за 
отчетный период * 
100% 

100 100 Информационно-
аналитический отчет ОУ, 

составленный на основании 
утвержденного 

руководителем учреждения 
графика повышения 

квалификации и свидетельств 
о повышении квалификации 

5) отсутствие случаев 
травматизма 

обучающихся во 
время 

образовательного 
процесса, проведения 

массовых 

Ед. 

абсолютный 
показатель 

0 0 Акты о несчастных случаях 
(форма Н-2) 

j 



мероприятий по 
причине 

необеспечения 
образовательным 

учреждением 
безопасных условий 

6) Количество 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги 

на качество и 
результативность 

образовательного и 
воспитательного 

процесса 

Ед. 

абсолютный 
показатель 

0 0 Информационно-аналитический 
отчёт образовательного учреждения, 
составленный на основании журнала 

обращений граждан в 
образовательное учреждение и иных 
документов, фиксирующих устные и 

письменные обращения граждан в 
образовательное учреждение. 
Журнал обращений граждан в 

Управление образования и карточки 
регистрации приема граждан по 

личным вопросам 

7) доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления 

% отношение 
численности 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления, к общей 
численности 
обучающихся * 100% 

0 1,0 Упущения в 
воспитательной работе 

(1 правонарушение) 

Сведения, поступающие в 
Управление образования 

из ТКДН и ЗП 

8) доля 
обучающихся, не 

посещающих 
учреждение без 
уважительной 

причины более трех 
дней 

% 
отношение 
численности 
обучающихся, не 
посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более трех 
дней, к общей 
численности 
обучающихся * 100% 

0 0 Информационно-
аналитический отчёт 

образовательного 
учреждения, составленный на 

основании журнала учёта 
посещаемости учебных 

занятий учащимися 
образовательного 

учреждения. Анкеты не 
посещающих 

образовательное учреждение 
без уважительной причины 



1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей в каникулярное время 
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица (возраст от 6,5 до 17 лет включительно) 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги. 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Наименование показателя Единица 
измерени 

я 

Формула расчета Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 

отчетный период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Доля детей, охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярное время на базе 

учреждения 

% Отношение численности 
детей, охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярное время, к 
общей численности детей 
*100% 

13,9 13,9 Дети организованно 
отдыхали в других 
оздоровительных 
учреждениях 

Постановление Администрации 
НТО от 11.03.2015 г. № 554 - а 

«Об организации 
отдыха,доровления и занятости 

детей в Новоуральском 
городском округе в 2015 - 2017 

г.г.» 

2.Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных организованным 

отдыхом в каникулярное время 
на базе учреждения 

% Отношение численности 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
организованным отдыхом, к 
общей численности детей 
охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярное время на базе 
учреждения* 100 % 

39,0 39,0 Vppttwupuhp *ая гойт 
увелт<п">ииа «^щего vnm-гаАгтпя 
отдыхающих детей 

1|0ГТЯиППТТРИТ,гР 1 |ПЯП№ГР1Т1-Гтва 
Гпрпттпппрь-ли пйпялтн лт 

09 ПА 901 № -М^-ПП «О 
fipmv ттл лпгяинчятши 
рЙРЛТТРИАННТЛ ПТТТЬТУЯ 1[ 
ггг 71 nnriu при™а ттртаи и 

Свердловской «Ячясти в 2015 — v 2017 г. 



3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

Наименовани 
е показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика причин отклонения от 
запланированных значений 

Источники информации о фактическом : 

1 2 3 4 5 6 

Количество 
детей 

Чел. 100 100 Размещены на базе учреждения МАОУ «СОШ № 
45» два отряда МАОУ «Гимназия №41» 

Постановление Администрации HI О от 
11.03.2015 г. № 554 - а «Об организации 
отдыха,доровления и занятости детей в 

Новоуральском городском округе 

Директор МАОУ «СОШ № 45» 



ЧАСТЬ 2 
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

Вид затрат Плановое значение 
на 2015 год, рублей 

Фактическое 
значение за 
2015 год, 
рублей 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг: 56 450 024,25 55 769 855Д1 

1.1. Реализация общеобразовательных программ 
начального общего образования 

19 069 606,89 18 838 585,75 

1.2. Реализация общеобразовательных программ 
основного общего образования 

28 636 287,12 28 289 369,23 

1.3. Реализация общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования 

8 438 569,73 8 336 339,62 

1.4. Реализация мероприятий на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 

305 560,51 305 560,51 

2. Затраты на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества (без учета 
затрат на содержание имущества JIOK) 

2 832 393,37 2 384 439,57 

3. Затраты на содержание имущества JTOK 11 229,49 11 229,49 

ИТОГО 1 
59 293 647,11 

I 
58 165 524,17 

Директор МАОУ «СОШ № 45» 


