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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
МАОУ «СОШ № 54» 

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 (ее код при наличии) 

Реализация общеобразовательных программ начального общего образования 

2. Количественные показатели 

Наименование 
показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

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 

Количество учащихся 
(начальное общее 

образование) 
Чел. 320 321 

Увеличение 
количества детей 
в соответствии с 

заявлениями 
родителей 

Отчет 
«Комплектование 
учреждения» (по 
установленной 

форме) 

3. Показатели качества 

Наименование показателя Единица 
измерения Формула расчета 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

1)Доля обучающихся, оставленных 
на повторное обучение % 

отношение численности обучающихся, 
оставленных на повторное обучение, к 

общей численности обучающихся *100% 0 0 

Информационно-
аналитический отчет 

образовательного учреждения 
2) Дол я педагогов, имеющих 
высшую и первую % 

отношение численности педагогов, 
имеющих высшую и первую 67 81 

Информационно-аналитический 
отчет образовательного 

учреждения, составленный на 



квалификационную категорию квалификационную категорию, к общей 
/исленности педагогов * 100% 

основании приказов о присвоении 
кв. категории 

3)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 образовательного 

учреждения, составленный на 
основании свидетельств 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% 
6,7 7,7 

Информационно-аналитический 
отчет образовательного 

учреждения, составленный на 
основании документов, 

подтверждающих факты побед 
учащихся на олимпиадах и 
конкурсных мероприятиях 

5)Отсутствие случаев травматизма 
обучающихся во время 
образовательного процесса, 
проведения массовых мероприятий 
по причине не обеспечения 
образовательным учреждением 
безопасных условий 

Ед. 

абсолютный показатель 

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

6)Количество обоснованных 
жалоб потребителей услуги на 
качество и результативность 
образовательного и 
воспитательного процесса 

Ед. 

абсолютный показатель 

0 0 

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 0 
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 отчет 

образовательного учреждения, 
составленный на основании 

журнала учета посещаемости 
учебных занятий учащимися 

образовательного учреждения. 
Анкеты не посещающих 

образовательное учреждение 
без уважительной причины. 



ЧАСТЬ 2 
(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 (ее код при наличии) 

Реализация общеобразовательных программ основного общего образования 

2. Количественные показатели 

Наименование 
показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

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 

Количество учащихся 
(основное общее 

образование) 
Чел. 343 343 

Отчет 
«Комплектование 
учреждения» (по 
установленной 

форме) 

3. Показатели качества 

Наименование показателя Ед. 
измерения Формула расчета 

Значение, 
утвержденное 
на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

1)Доля обучающихся, оставленных 
на повторное обучение 

% 

отношение численности обучающихся, 
оставленных на повторное обучение, к общей 

численности обучающихся *100% 0 0 

Информационно-
аналитический отчет 

образовательного учреждения 

2)Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную категорию % 

отношение численности педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификационную 

категорию, к общей численности педагогов * 
100% 

68 83 

Информационно-аналитический 
отчет образовательного 

учреждения, составленный на 
основании приказов о 

присвоении кв. категории 

3)Доля педагогов, повысивших 
квалификацию % 

отношение численности педагогов, 
прошедших повышение квалификации, к 

численности педагогов, подлежащих 
прохождению повышения квалификации за 

100 100 

Информационно-аналитический 
отчет образовательного 

учреждения, составленный на 
основании свидетельств о 
повышении квалификации 



отчетный период * 100% 
4)Доля обучающихся -
победителей олимпиад, конкурсов, 
муниципального, областного, 
регионального, всероссийского 
уровней 

% 

отношение численности обучающихся -
победителей олимпиад, конкурсов, к общей 

численности обучающихся * 100% 
10 10,2 

Информационно-аналитический 
отчет образовательного 

учреждения, составленный на 
основании документов, 

подтверждающих факты побед 
учащихся 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 массовых мероприятий 
по причине не обеспечения 
образовательным учреждением 
безопасных условий 

Ед. 

абсолютный показатель 

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

7) Количество обоснованных 
жалоб потребителей услуги на 
качество и результативность 
образовательного и 
воспитательного процесса 

Ед. 

абсолютный показатель 

0 0 

Журнал обращений граждан в 
управление образования и 

карточки регистрации приема 
граждан по личным вопросам 

8) Доля обучающихся, 
совершивших правонарушения и 
преступления % 

отношение численности обучающихся, 
совершивших правонарушения и 

преступления, к общей численности 
обучающихся * 100% 

0 2 
Сведения, поступающие в 
управление образования из 

ТКДН и ЗП 

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% 

0 0 

Информационно-аналитический 
отчет образовательного 

учреждения, составленный на 
основании журнала учета 

посещаемости учебных занятий 
учащимися образовательного 

учреждения. Анкеты 
непосещающих образовательное 
учреждение без уважительной 

причины. 



ЧАСТЬ 3 
(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 (ее код при наличии) 

Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования 

2. Количественные показатели 

Наименование 
показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

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 

Количество учащихся 
(среднее (полное) общее 

образование) 
Чел. 77 77 

Отчет 
«Комплектование 
учреждения» (по 
установленной 

форме) 

3. Показатели качества 

Наименование показателя Единица 
измерения Формула расчета 

Значение, 
утвержденно 

е в 
муниципально 
мзадании на 

отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 )Доля обучающихся, сдавших 
единый 
государственный экзамен % 

отношение численности обучающихся, сдавших 
единый государственных экзамен, к общей 

численности обучающихся, участвовавших в 
сдаче экзамена * 100% 100 100 

Информационно-
аналитический отчет 

образовательного учреждения 

2) Доля обучающихся -
победителей олимпиад, конкурсов, 
муниципального, областного, 
регионального, всероссийского 

% 
отношение численности обучающихся -

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

10 12 
Информационно-

аналитический отчет 
образовательного учреждения 



уровней 
3)Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационную категорию % 

отнс «зние численности педагогов, имеющих 
высшую и первую квалификационную 

категорию, к общей численности педагогов * 
100% 

72 84 

Информационно-
аналитический отчет 

образовательного учреждения 
составленный на основании 

приказов о присвоении 
кв.категории 

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 

образовательного учреждения, 
составленный на основании 
свидетельств о повышении 

квалификации 
5)Отсутствие случаев травматизма 
обучающихся во время 
образовательного процесса, 
проведения массовых мероприятий 
по причине не обеспечения 
образовательным учреждением 
безопасных условий 

Ед. 

абсолютный показатель 

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

6) Количество обоснованных 
жалоб потребителей услуги на 
качество и результативность 
образовательного и 
воспитательного процесса 

Ед. 

абсолютный показатель 

0 0 

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 1,3 
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 отчет 

образовательного учреждения, 
составленный на основании 

журнала учета посещаемости 
учебных занятий учащимися 

образовательного учреждения. 
Анкеты не посещающих 

образовательное учреждение 
без уважительной причины. 



ЧАСТЬ 4 

(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 (ее код при наличии) 

Организация отдыха детей в каникулярное время 

2. Количественные показатели 

Наименование 
показателя 

Едини 
ца 

измере 
ния 

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 

Количество 
учащихся 

(отдых детей в 
каникулярное 

время) 

Чел. 100 100 Постановление Администрации 
НТО от 11.03.2015 г. № 554-а 

«Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей 

в Новоуральском городском 
округе в 2015-2017 гг.» 

3. Показатели качества 

Наименование показателя Единица 
шнерения Формула расчета 

Значение, 
утвержденно 

е в 
муниципально 
м задании на 

отчетный 
период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя 

1-доля детей, охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярное время на базе 

учреждения 

нроцен 
ты 

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

13,51 13,51 

Постановление 
Администрации НГО 

от 11.03.2015 г. №554-
а «Об организации 

отдыха, оздоровления и 



2.доля детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации, охваченных 
организованным отдыхом в 
каникулярное время на базе 

учреждения 

процен 
ты 

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

42 42,0 
занятости детей в 
Новоуральском 

городском округе в 
2015-2017гг.»; 
Постановление 
Правительства 

Свердловской области 
от 09.04.2015 г. №245-

ПП «О мерах по 
организации и 

обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в 
Свердловской области 

в 2015-2017 годах». 

ЧАСТЬ 5 
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 
Вид затрат Плановое значение на 

очередной финансовый год, 
рублей 

Фактическое значение 
за отчетный период, 

рублей 
1. Затраты на оказание муниципальных услуг (по видам): 60 905 466,99 59 825 591,65 
Реализация общеобразовательных программ начального общего образования 24 699 890,19 24 259 723,63 
Реализация общеобразовательных программ основного общего образования 28 449 787,53 27 942 795,59 
Реализация общеобразовательных программ среднего полного общего образования 7 447 388,57 7 314 671,73 
Реализация мероприятий на организацию отдыха детей в каникулярное время 308 400,70 308 400,70 
2. Затраты на выполнение работ (по видам) -

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

3 002 724,78 2 607 469,80 

Затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества ЛОК 

11 719,30 11719,30 

ИТОГО: 63 919 911,07 62 444 780,75 j 

Директор МАОУ «СОШ № 54» О.Г. Голикова 


