
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 57 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 
(наименование муниципального учреждения) 

ЗА 2015 ГОД 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги (ее код при наличии): реализация общеобразовательных 
программ начального общего образования. 

2. Количественные показатели 

Наименова 
ние 

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 

Количеств 
о учащихся чел. 231 231 -

Ежеквартальный отчет 
«Комплектование 

учреждения» 

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 2 3 4 5 6 

1) доля 
обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение 

% 

отношение 
численности 

обучающихся, 
оставленных на 

повторное 
обучение, к 

общей 
численности 

обучающихся 
* 100% 

0 0 

Информационно-
аналитический отчет 
МАОУ "СОШ № 57" 

за 2014-2015 
учебный год 

2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационную 

% 
отношение 

численности 
педагогов, 
имеющих 

85 

85 

Приказы 
Министерства 
образования 

Свердловской области 



категорию высшую и 
первую 

квалификационн 
ую категорию, к 

общей 
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 

4) доля 
обучающихся -
победителей 
олимпиад, 
конкурсов 
муниципального, 
областного, 
регионального, 
всероссийского 
уровней 

% 

отношение 
численности 

обучающихся -
победителей 
олимпиад, 

конкурсов, к 
общей 

численности 
обучающихся * 

100% 

25 26 

Протоколы 
конкурсных 

мероприятий, 
Информационно-

аналитический отчет 
МАОУ "СОШ № 57" 

за 2014-2015 
учебный год 

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

единиц абсолютный 
показатель 0 0 Акты формы Н-2 

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

единиц абсолютный 
показатель 0 0 



отношение 
численности 

обучающихся, 
7) доля 

обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления 

% 

совершивших 
правонарушения 
и преступления, к 

общей 
численности 

обучающихся * 
100% 

0 0 
Сведения 

поступающие в УО из 
ТКДНиЗП 

отношение 
численности 

обучающихся, не Положение"О 
8) доля 

обучающихся, не 
посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более трех 
дней 

% 

посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 

трех дней, к 
общей 

численности 
обучающихся * 

100% 

0 0 

порядке выявления и 
учета учащихся, 

подлежащих 
обязательному 

обучению в МАОУ 
"СОШ № 57". 
Положение"О 

внутришкольном 
учете учащихся 

МАОУ "СОШ №57" и 
их семей" 



1. Наименование муниципальной услуги (ее код при наличии): реализация общеобразовательных 
программ основного общего образования. 

2. Количественные показатели: 

Наименова 
ние 

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 

Количеств 
о учащихся чел 282 280 

2 учащихся 
выбыли в связи с 
со сменой места 

жительства 

Ежеквартальный 
отчет 

«Комплектование 
учреждения» 

3. Показатели качества: 

Наименование Единица Формула расчета Значение, Фактическое Источники 
показателя измерения утвержденное в 

муниципальном 
задании на 
отчетный 

период 

значение за 
отчетный 
период 

информации о 
фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 6 

отношение 
численности 
обучающихся, 

1) доля 
обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение 

оставленных на Информационно-1) доля 
обучающихся, 
оставленных на 
повторное обучение 

% 
повторное 
обучение, к 
общей 
численности 
обучающихся 
* 100% 

0 0 
аналитическии отчет 
МАОУ "СОШ № 57" 

за 2014-2015 
учебный год 

отношение 
численности 

2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую 
квалификационную 
категорию 

% 

педагогов, 
имеющих 
высшую и 
первую 
квалификационн 
ую категорию, к 
общей 
численности 

70 90,3 

Приказы 
Министерства 
образования 

Свердловской 
области 



педагогов * 100% 

отношение 
численности 
педагогов, 
прошедших 
повышение 
квалификации, к Информационно-

3) доля педагогов, численности аналитический отчет 
повысивших % педагогов, 100 100 МАОУ "СОШ № 57" 
квалификацию подлежащих за 2014-2015 подлежащих 

учебный год прохождению учебный год 

повышения 
квалификации за 
отчетный период 
* 100% 

отношение 
4 ) доля численности 
обучающихся - обучающихся - Протоколы 
победителей победителей конкурсных 
олимпиад, олимпиад, 

конкурсов, к 

мероприятий, 
конкурсов 
муниципального, % 

олимпиад, 
конкурсов, к 25 29 Информационно-

аналитический отчет 
областного, общей МАОУ "СОШ № 57" 
регионального, численности за 2014-2015 
всероссийского обучающихся * учебный год 
уровней 100% 

отношение 
численности 
выпускников 9 

5) доля классов, успешно 
выпускников 9 прошедших Информационно-
классов, успешно государственную аналитический отчет 
прошедших % (итоговую) 100 100 МАОУ "СОШ № 57" 
государственную аттестацию к за 2014-2015 
(итоговую) общей учебный год 
аттестацию 

общей 
аттестацию численности 

выпускников 
*100% 

6) отсутствие 
случаев травматизма 
обучающихся во 
время абсолютный 
образовательного единиц показатель 0 0 Акты формы Н-2 
процесса, 
проведения 
массовых 
мероприятий по 
причине не 



обеспечения 
образовательным 
учреждением 
безопасных условий 

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

единиц 
абсолютный 
показатель 0 0 

8) доля 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления 

% 

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

0 1,4 
Сведения 

поступающие в УО 
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 

Положение"О 
порядке выявления и 
учета учащихся, 
подлежащих 
обязательному 
обучению в МАОУ 
"СОШ № 57". 
Положение"О 
внутришкольном 
учете учащихся 
МАОУ "СОШ №57" 
и их семей", анкеты 
учащихся не 
посещающих ОУ без 
уважительной 
причины 



1. Наименование муниципальной услуги (ее код при наличии): реализация общеобразовательных 
программ основного общего образования. 

2. Количественные показатели: 

Наименова 
ние 

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 

Количеств 
о учащихся чел 55 55 

Ежеквартальный 
отчет 

«Комплектование 
учреждения» 

3. Показатели качества: 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Формула расчета Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период 

Источники 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

1) доля 
обучающихся, 

сдавших единый 
государственных 

экзамен 

% 

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

100 100 

Информационно-
аналитический отчет 
МАОУ "СОШ № 57" 

за 2014-2015 учебный 
год 

2) доля 
обучающихся -

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципального, 
областного, 

регионального, 
всероссийского 

уровней 

% 

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

20 24 

Протоколы 
конкурсных 

мероприятий, 
Информационно-

аналитический отчет 
МАОУ "СОШ № 57" 

за 2014-2015 учебный 
год 



100% 

3) доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую 
квалификационную 

категорию 

% 

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

71 95 
Приказы Министерства 

образования 
Свердловской области 

4) доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию 
% 

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

100 100 

5) отсутствие 
случаев травматизма 

обучающихся во 
время 

образовательного 
процесса, 

проведения 
массовых единиц 

абсолютный 
показатель 0 0 Акты формы Н-2 

мероприятий по 
причине не 

обеспечения 
образовательным 

учреждением 
безопасных условий 

6) количество 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги 

на качество и 
результативность 

образовательного и 
воспитательного 

процесса 

единиц 
абсолютный 
показатель 0 0 



7) доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления 

% 

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

0 0 
Сведения 

поступающие в УО из 
ТКДНиЗП 

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 

Положение "О порядке 
выявления и учета 

учащихся, подлежащих 
обязательному 

обучению в МАОУ 
"СОШ № 57". 
Положение"О 

внутришкольном учете 
учащихся МАОУ 
"СОШ №57" и их 

семей", анкеты 
учащихся не 

посещающих ОУ без 
уважительной причины 



1. Наименование муниципальной услуги (ее код при наличии): реализация мероприятий на организацию 
отдыха детей в каникулярное время. 

2. Количественные показатели: 

Наименова 
ние 

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 

Количеств 
о учащихся чел. 150 150 -

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 

Едини 
ца 

измере 
ния 

Формула расчета Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

период 

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период 

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% 

26,32 26,32 

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.»; 

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 % 

32,7 49 

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 2 
Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

№ 
п/п Вид затрат 

Плановое значение на 
очередной финансовый 

год, рублей 

Фактическое значение на 
очередной финансовый 

год, рублей 

1. Затраты на оказание муниципальных 
услуг (по видам) 49 292 467,92 48 884 705,72 

1.1. 
Реализация общеобразовательных 
программ начального общего 
образования 

17 637 068,42 17 489816,25 

1.2. 
Реализация общеобразовательных 
программ основного общего 
образования 

25 410 794,08 25 198 638,95 

1.3. 
Реализация общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего 
образования 

5 791 687,99 5 743 333,09 

1.4. 
Реализация мероприятий на 
организацию отдыха детей в 
каникулярное время 

452 917,43 452 917,43 

2. 

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

2 253 032,64 2 148 425,07 

3. Затраты на содержание имущества 
ЛОК 

4 032,57 4 032,57 

ИТОГО 
51 549 533,13 51 037 163,36 

/ 

Директор МАОУ «СОШ № 57» С.В.Ползунов 


