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1. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ начального 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

количество 
учащихся 

чел. 54 53 Поступление в 1 
класс меньшего 
количества детей 
от 
запланированного 
в возрасте 6,5 лет 

Годовой отчет 
учреждения 

Поступление в 1 
класс меньшего 
количества детей 
от 
запланированного 
в возрасте 6,5 лет 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1) доля 
обучающихся, 
оставленных на 
повторное 
обучение 

% 0 0 Протоколы 
педагогических советов 

2) доля педагогов, 
имеющих 
высшую и первую 
квалификационну 
ю категорию 

% 50 50 Приказы о 
прохождении 
аттестации, 
аттестационные листы 

3) доля педагогов, 
повысивших 
квалификацию 

% 100 100 Удостоверения, 
свидетельства о 
повышении 
квалификации 

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

% 2 30 Информационно-
аналитический отчет 
ОУ, составленный на 
основании документов, 
подтверждающих 
факты побед 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях 

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

Ед. 0 0 

6) количество Ед. 0 0 - - - -



обоснованных 
жалоб 
потребителей 
услуги на 
качество и 
результативность 
образовательного 
и воспитательного 
процесса 
7) доля 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления 

% 0 0 

8)доля 
обучающихся, не 
посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 
трех дней 

% 0 0 

2. Наименование муницигш 
общего образования. 

1ьной услуги: реализация общеобразовательных программ основного 2. Наименование муницигш 
общего образования. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

количество 
учащихся 

чел. 67 67 Прибывшие 
ученики из других 
территорий 

Приказы о зачислении 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1) доля 
обучающихся, 
оставленных на 
повторное 
обучение 

% 0 0 

2) доля педагогов, 
имеющих 
высшую и первую 
квалификационну 
ю категорию 

% 42 40 Приказы о 
прохождении 
аттестации. 
Уменьшение 
количества учителей, 
имеющих 1 кв. кат., 
связано с увольнением 
в августе 2015 г. 
учителя информатики и 
ИКТ 

3) доля педагогов, 
повысивших 
квалификацию 

% 100 100 

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

% 3 5,8 Дипломы I степени 

5) доля 
выпускников 9 
классов, успешно 
прошедших ГИА 

% 100 100 



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

Ед. 0 0 

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

Ед. 0 0 

8) доля 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления 

% 0 1,5 

9) доля 
обучающихся, не 
посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 
трех дней 

% 0 1,5 

3. Наименование муниципальной услуги: реализация общеобразовательных программ среднего общего 
образования. | 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

количество 
учащихся 

чел. 19 20 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1) доля 
обучающихся, 
сдавших ЕГЭ 

% 100 100 

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

% 0 5,3 Диплом 1 степени 

3) доля педагогов, 
имеющих 

% 55 55 



высшую и первую 
квалификационну 
ю категорию 
4) доля педагогов, 
повысивших 
квалификацию 

% 100 100 

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

ед. 0 0 

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

ед. 0 0 

9) доля 
обучающихся, 
совершивших 
правонарушения и 
преступления 

% 0 0 

10) доля 
обучающихся, не 
посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 
трех дней 

% 0 0 

4. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей в каникулярное время 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный период 

Фактическо 
е значение 

за отчетный 
период 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источники 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

количество 
учащихся 

чел. 40 40 Постановление 
Администрации НГО 

от 11.03.2015 г .№ 554-
а «Об организации 

отдыха, оздоровления и 
занятости детей в 
Новоуральском 

городском округе в 
2015-2017 гг.»; 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1.Доля детей, 
охваченных 

% 28,17 28,17 Постановление 
Администрации НГО 



организованным 
отдыхом в 
каникулярное 
время на базе 
учреждения 

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 

% 72,5 72,5 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 

Вид затрат 
Плановое значение на 

очередной финансовый 
год, рублей 

Фактическое значение за 
год, рублей 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг: 21 877 429,59 21 404 910,62 

Реализация общеобразовательных программ начального 
общего образования 7 716 779,46 7 549 046,43 

Реализация общеобразовательных программ основного 
общего образования 10 479 770,19 10 251 980,41 

Реализация общеобразовательных программ среднего 
(полного) общего образования 3 542 309,91 3 465 313,75 

Реализация мероприятии на организацию отдыха детей в 
каникулярное время 138 570,03 138 570,03 

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

626 856,52 447 598,85 

3. Затраты на содержание имущества ЛОК 458,78 458,78 

ИТОГО 22 504 744,89 21 852 968,25 

7Т— 
Директор МАОУ «СОШ д. Починок» / / / Г.В. Сушенцева 


