
Годовой отчет об исполнении муниципального задания 
МАОУ «COLLI № 49» за 2015 год 

ЧАСТЬ 1 
(формируется при установлении муниципального задания 

одновременно на выполнение муниципальной услуги 
(услуг) и работы (работ) и содержит сведения 
об оказании муниципальной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных 
программ начального общего образования 
1.1. Количественные показатели 

Наименование Едини Значением, Фактическое Характеристика Источники 
показателя ца утвержденное в значение за причин отклонения от информации о 

измер муниципальном отчетный запланированных фактическом 
ения задании на 

отчетный 
период (2015 

год) 

период (2015 
год) 

значении значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
Количество Чел. 303 303 - Ежеквартальный 
учащихся отчет 

«Комплектование 
учреждения»(по 
установленной 

форме) 

1.2. Показатели качества 
Наименование Едини Формула расчета Значение, Фактическое Источники 

показателя ца утвержденное в значение за информации о 
измере муниципальном отчетный фактическом значении 

ния задании за 
отчетный период 

(2015 год) 

период(2015 
год) 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
Доля % отношение 0 0 Информационно-
обучающихся, численности аналитический отчет 
оставленных на обучающихся, образовательного 
повторное оставленных на учреждения, 
обучение повторное 

обучение, к общей 
численности 
обучающихся 

*100% 

составленный на 
основании приказа(ов) 

директора 
образовательного 

учреждения по итогам 
(решению) пед. совета 

Доля педагогов, % отношение 90 93,5 Информационно-
имеющих численности аналитическим отчет 
высшую и первую педагогов, образовательного 
квалифика- имеющих высшую учреждения, 
ционную и первую составленный на 
категорию квалификационну 

ю категорию, к 
общей 

численности 
педагогов * 100% 

основании приказов 
(иных документов) о 

присвоении кв. 
категории 

Доля педагогов, % отношение 100 100 Информационно-
повысивших численности аналитический отчет 



квалификацию педагогов, 
прошедших 
повышение 

квалификации, к 
численности 

педагогов, 
подлежащих 

прохождению 
повышения 

квалификации за 
отчетный период * 

100% 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании 

свидетельство 
повышении 

квалификации 

Доля % отношение 7,5 7,5 Информационно-
обучающихся - численности аналитический отчет 
победителей обучающихся - образовательного 
олимпиад, победителей учреждения, 
конкурсов олимпиад, составленный на 
муниципального, конкурсов, к основании документов, 
областного, общей подтверждающих 
регионального, численности факты побед 
всероссийского обучающихся * обучающихся на 
уровней 100% олимпиадах и 

конкурсных 
мероприятиях 

Отсутствие Ед. абсолютный 0 3 Акты о несчастных 
случаев показатель случаях (форма Н-2) 
травматизма 
обучающихся во 
время 
образовательного 
процесса, 
проведения 
массовых 
мероприятий по 
причине не 
обеспечения 
образовательным 
учреждением 
безопасных 
условий 
Количество Ед. абсолютный 0 1 Информационно-
обоснованных показатель аналитический отчет 
жалоб образовательного 
потребителей учреждения, 
услуги на составленный на 
качество и основании журнала 
результативность обращений граждан в 
образовательного образовательное 
и воспитательного учреждение и иных 
процесса документов, 

фиксирующих устные 
и письменные 

обращения граждан в 
образовательное 

учреждение. Журнал 
обращений граждан в 

управление 
образования и 

карточки регистрации 
приема граждан по 
личным вопросам 

Доля % отношение 0 1 Сведения, 
обучающихся численности поступающие в 



совершивших обучающихся, управление 
правонарушения и совершивших образования из ТКДН 
преступления правонарушения и 

преступления, к 
общей 

численности 
обучающихся * 

100% 

и ЗП 

Доля % отношение 0 0 Информационно-
обучающихся, не численности аналитический отчет 
посещающих обучающихся, не образовательного 
учреждение без посещающих учреждения, 
уважительной учреждение без составленный на 
причины более уважительной основании журнала 
трех дней причины более 

трех дней, к 
общей 

численности 
обучающихся * 

100% 

учета посещаемости 
учебных занятий 

учащимися 
образовательного 

учреждения. Анкеты 
не посещающих 
образовательное 
учреждение без 
уважительной 

причины 

РАЗДЕЛ 2 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных 
программ основного общего образования 
2.1. Количественные показатели 
Наименование 

показателя 
Едини 

да 
измер 
ения 

Значением, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период (2015 
год) 

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период (2015 

год) 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источники информации 
о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
Количество 
учащихся 

Чел. 408 406 2 ученика были 
отчислены из О У в 
течение 2015 года в 
связи с тем, что их 

родители выехали из 
города для 

проживания в п. 
Уральский (приказ от 
01.10.2015 г. № 95у), 
с. Камышево (приказ 

OT21.10.2015 Г. № 
99у) 

Ежеквартальный отчет 
«Комплектование 
учреждения» (по 

установленной форме) 



2.1. Показатели качества 
Наименование Едини Формула расчета Значением, Фактическое Источники 

показателя ца утвержденное в значение за информации о 
измере муниципальном отчетный фактическом значении 

ния задании за период (2015 показателя 
отчетный период год) 

(2015 год) 

1 2 3 4 5 6 
Доля % отношение 0 0 Информационно-
обучающихся, численности аналитический отчет 
оставленных на обучающихся, образовательного 
повторное оставленных на учреждения, 
обучение повторное составленный на 

обучение, к общей основании приказа(ов) 
численности директора 

обучающихся образовательного 
*100% учреждения по итогам 

(решению) пед. совета 
Доля педагогов, % отношение 95 95,3 Информационно-
имеющих численности аналитический отчет 
высшую и первую педагогов, образовательного 
квалифика- имеющих высшую учреждения, 
ционную и первую составленный на 
категорию квалификационну основании приказов 

ю категорию, к (иных документов)о 
общей присвоении кв. 

численности категории 
педагогов * 100% 

Доля педагогов, % отношение 100 100 Информационно-
повысивших численности аналитический отчет 
квалификацию педагогов, образовательного 

прошедших учреждения, 
повышение составленный на 

квалификации, к основании 
численности свидетельств о 

педагогов, повышении 
подлежащих квалификации 

прохождению 
повышения 

квалификации за 
отчетный период * 

100% 
Доля % отношение 7,5 7,5 Информационно-
обучающихся - численности аналитический отчет 
победителей обучающихся - образовательного 
олимпиад, победителей учреждения, 
конкурсов олимпиад, составленный на 
муниципального конкурсов, к основании документов, 
областного, общей подтверждающих 
регионального, численности факты побед 
всероссийского обучающихся * обучающихся на 
уровней 100% олимпиадах и 

конкурсных 
мероприятиях 

Доля % отношение 100 100 Информационно-
выпускников 9 численности аналитический отчет 
классов, успешно выпускников 9 образовательного 
прошедших классов, успешно учреждения, 
государствен ную прошедших составленный на 
(итоговую государстве н ную основании протоколов 
аттестацию) | (итоговую) экзаменов за курс 



аттестацию к основного общего 
общей образования и 

численности аттестатов об 
выпускников основном общем 

*100% образовании 
Отсутствие Ед. абсолютный 0 0 Акты о несчастных 
случаев показатель случаях (форма Н-2) 
травматизма 
обучающихся во 
время 
образовательного 
процесса, 
проведения 
массовых 
мероприятий по 
причине не 
обеспечения 
образовательным 
учреждением 
безопасных 
условий 
Количество Ед. абсолютный 0 0 Информационно-
обоснованных показатель аналитический отчет 
жалоб образовательного 
потребителей учреждения, 
услуги на составленный на 
качество и основании журнала 
резул ьтати в ность обращений граждан в 
образовательного образовательное 
и воспитательного учреждение и иных 
процесса документов, 

фиксирующих устные 
и письменные 

обращения граждан в 
образовательное 

учреждение. Журнал 
обращений 1раждан в 

управление 
образования и 

карточки регистрации 
приема граждан по 
личным вопросам 

Доля % отношение 0 3,7 Сведения, 
обучающихся численности поступающие в 
совершивших обучающихся, управление 
правонарушения и совершивших образования из ТКДИ 
преступления правонарушения и 

преступления, к 
общей 

численности 
обучающихся * 

100% 

и ЗП 

Доля % отношение 0 0 Информационно-
обучающихся, не численности аналитический отчет 
посещающих обучающихся, не образовательного 
учреждение без посещающих учреждения, 
уважительной учреждение без составленный на 
причины более уважительной основании журнала 
трех дней причины более 

трех дней, к 
общей 

численности 
обучающихся * 

учета посещаемости 
учебных занятий 

учащимися 
образовательного 

учреждения. Анкеты 



100% не посещающих 
образовательное 
учреждение без 
уважительной 

причины 

РАЗДЕЛ 3 

3. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных 
программ среднего общего образования 
3 Л. Количественные показатели 
Наименова 

ние 
показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Значением, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании за 
отчетный период 

(2015 год) 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период (2015 
год) 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источники информации 
о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
Количество 
учащихся 

Чел. 48 48 Ежеквартальный отчет 
«Комплектование 
учреждения»(по 

установленной форме) 

3.2. Показатели качества 
Наименование Едини Формула расчета Значением, Фактическое Источники 

показателя ца утвержденное в значение за информации о 
измере муниципальном отчетный фактическом значении 

ния задании за 
отчетный период 

(2015 год) 

период (2015 
год) 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
Доля 
обучающихся, 

% отношение 
численности 

100 100 Информационно-
аналитический отчет 

сдавших единый обучающихся, образовательного 
государственный сдавших единый учреждения, 
экзамен государственных 

экзамен, к общей 
численности 

обучающихся, 
участвовавших в 
сдаче экзамена * 

100% 

составленный на 
основании 

свидетельств о 
прохождении ЕГЭ и 
аттестатов о среднем 

(полном) общем 
образовании 

Доля % отношение 7,5 7,5 Информационно-
обучающихся - численности аналитический отчет 
победителей обучающихся - образовательного 
олимпиад, победителей учреждения, 
конкурсов олимпиад, составленный на t 

муниципального, 
областного, 

конкурсов, к 
общей 

основании документов, 
подтверждающих 

регионального, численности факты побед 
всероссийского обучающихся * обучающихся на 
уровней 100% олимпиадах и 

конкурсных 
мероприятиях 

Доля педагогов, % отношение 95 100 Информационно-
имеющих численности аналитический отчет 
высшую и первую педагогов, образовательного 
квалифика- имеющих высшую учреждения, 
ционную и первую составленный на 
категорию квалификационну основании приказов 



ю категорию, к (иных документов) о 
общей присвоении кв. 

численности категории 
педагогов * 100% 

Доля педагогов, % отношение 100 100 Информационно-
повысивших численности аналитический отчет 
квалификацию педагогов, 

прошедших 
повышение 

квалификации, к 
численности 

педагогов, 
подлежащих 

прохождению 
повышения 

квалификации за 
отчетный период * 

100% 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании 

свидетельств о 
повышении 

квалификации 

Отсутствие Ед. абсолютный 0 0 Акты о несчастных 
случаев показатель случаях (форма Н-2) 
травматизма 
обучающихся во 
время 
образовательного 
процесса, 
проведения 
массовых 
мероприятий по 
причине не 
обеспечения 
образовательным 
учреждением 
безопасных 
условий 
Количество Ед. абсолютный 0 0 Информационно-
обоснованных показатель аналитический отчет 
жалоб образовательного 
потребителей учреждения, 
услуги на составленный на 
качество и основании журнала 
резул ьтати в ность обращений граждан в 
образовательного образовательное 
и воспитательного учреждение и иных 
процесса документов, 

фиксирующих устные 
и письменные 

обращения граждан в 
образовательное 

учреждение. Журнал 
обращений граждан-в 

управление 
образования и карточки 

регистрации приема 
граждан по личным 

вопросам 
Доля % отношение 0 2 Сведения, 
обучающихся численности поступающие в 
совершивших обучающихся, управление 
правонарушения и совершивших образования из ТКДН и 
преступления правонарушения и 

преступления, к 
общей 

численности 

ЗП 



обучающихся * 
100% 

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% 

Информационно-
аналитический отчет 

образовательного 
учреждения, 

составленный на 
основании журнала 
учета посещаемости 

учебных занятий 
учащимися 

образовател ьного 
учреждения. Анкеты не 

посещающих 
образовательное 
учреждение без 

уважительной причины 

РАЗДЕЛ 4 
4. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей в 

каникулярное время 
4.1. Количественные показатели 

Наименование Едини Значением, Фактическое Характеристика Источники 
показателя ца утвержденное в значение за причин отклонения от информации о 

измер муниципальном отчетный запланированных фактическом 
ения задании на 

отчетный 
период (2015 

год) 

период (2015 
год) 

значении значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
Количество Чел. 100 100 - Постановление 
учащихся Администрации 

НГО от 11.03.2015 
года № 554-а «Об 

организации 
отдыха, 

оздоровления и 
занятости детей в 
Новоуральском 

городском округе в 
2015- 2017 гг.» 

4.2. Показатели качества 
Наименование Едини Формула расчета Значение, Фактическое Источники 

показателя ца утвержденное в значение за информации о 
измере муниципальном отчетный фактическом значении 

ния задании за 
отчетный период 

(2015 год) 

период (2015 
год) 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
Доля детей, % Отношение 12,93 12,93 Постановление 
охваченных численности Администрации НГО 
организованным детей, охваченных от 11.03.2015 года № 
отдыхом в организованным 554-а «Об организации 
каникулярное отдыхом в отдыха, оздоровления 
время на базе каникулярное и занятости детей в 
учреждения время, к обшей Новоуральском 
Доля детей, % численности детей 48,0 48,0 городском округе в 
находящихся в •100%. 2015- 2017 гг.»; 
трудной Отношение Постановление 



жизненной численности Правительства 
ситуации, детей, свердловской области 
охваченных находящихся в от 09.04.2015 года № 
организованным трудной 245-ПП «О мерах по 
отдыхом в жизненной организации и 
каникулярное ситуации, обеспечению отдыха и 
время на базе охваченных оздоровления детей в 
учреждения организованным 

отдыхом, к общей 
численности детей 

охваченных 
организованным 

отдыхом в 
каникулярное 
время на базе 
учреждения 

* 100% 

свердловской области 
в 2015 - 2017 годах» 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
МАОУ «СОШ № 49» за 2015 год 

Вид затрат 

Плановое 
значение на 
очередной 

финансовый год, 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период, рублей 
1. Затраты на оказание муниципальных услуг (по 
видам): 

60953600,01 60079177,89 

- реализация общеобразовательных программ 
начального общего образования 

23459689,46 23121375,77 

- реализация общеобразовательных программ 
основного общего образования 

32987552,75 32511837,13 

- реализация общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования 

4187818,96 4127426,15 

- реализация мероприятий на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 

318538,84 318538,84 

2. Затраты на выполнение работ (по видам) - -

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

4275641,88 3864281,66 

4. Затраты на содержание имущества JIOK 8226,07 8226,07 

ИТОГО 65237467,96 63951685,62 

Директор МАОУ «СОШ № 49» А. Ю. Тукмачева 


