
Приложение №  3
к Порядку формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных учреждений 
Новоуральского городского округа и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 15

на 20 _Г7_ год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 
от " 22 " _______января______  20 18 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение ''Средняя общеобразовательная школа № 57_________________________
с углубленным изучением отдельных предметов"_______________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения

Образование начальное общее___________________________________________________________ _______ ____________
Образование общее общее______________________________________________________________________ ____________
Образование среднее общее____________________________________________________________ _____________________
Вид муниципального учреждения __________________________Образовательная организация______________________

(указать вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Периодичность 2017 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ________
начального общего образования_____________________________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

117870003010
00101000101

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницпальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклонения

наимено
вание

кодКатегория
потребителей - -

Форма
обучения -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
000000000006 
S30010911787 
000301000101 

000101101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

очная 1. Доля
обучающихся,

успешно
прошедших

итоговую
аттестацию

процент 744 100 100 0,4 - -

2. Доля педагогов, 
имеющих высшую 

и первую
квалификационные

категории

процент 744 95 100 1 -

Прошли
процедуру
аттестации
досрочно

3. Численность 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

человек 792 1 6 1

Сроки
повышения

квалификации
были

изменены по 
причине 
переноса 

сроков 
проведения 

курсов 
повышения 

квалификации



гГ

4. Доля
обучающихся - 

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских

V n O R H P M

процент 744 25 25 0,4 - -

5. Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся во 

время
образовательного 

процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине 

необеспечения 
образовательным 

учреждением 
безопасных условий

единица
642 0 2 - -

Двое учащихся 
получили 
травмы во 

время
образовательно 

го процесса, 
причина 
личная

неосторожност
ь

6. Количество 
обоснованных 

жалоб потребителей 
услуги на качество 
и результативность 
образовательного и 

воспитательного 
процесса

единица 642 0 0 - - -

7. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления

процент 744 0 0 - - -

8. Доля
обучающихся, не 

посещающих 
учреждение без 
уважительной 

причины более трех 
дней

процент 744 0 0 - - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонени

я
наимено

вание кодкатегория
потребителей

Форма
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

0000000000
0653001091
1787000301
0001010001

01101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная количество
учащихся человек 792 251 250,4 0,4% -



с г

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел П

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ ______
основного общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение_______
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение))__________________________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

1179100020100
0101005101

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницпальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне-ния

наимено
вание кодКатегория

потребителей - -
Форма

обучения -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14
000000000006
530010911791
000201000101

005101101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

очная 1. Доля 
обучающихся, 

успешно 
прошедших 

итоговую 
аттестацию

процент 744 100 100 0,4 - -

2. Доля педагогов, 
имеющих 

высшую и первую 
квалификационн 

ые категории
процент 744 85 96 1 -

Два педагога 
аттестовались 

досрочно

3. Численность 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

человек 792 6 9 - -

Сроки
повышения

квалификации
были

изменены по 
причине 
переноса 
сроков 

проведения 
курсов 

повышения 
квалификации 

у трех 
педагогов



с(

4. Доля
обучающихся - 

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

____ уровней_____
5. Доля

выпускников 9 
классов, успешно 

прошедших 
государственную 

(итоговую) 
аттестацию 

6. Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся во 

время
образовательного 

процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине 

необеспечения 
образовательным 

учреждением 
безопасных

процент

процент

единица

744

744

642

7. Количество 
обоснованных 

жалоб
потребителей 

услуги на 
качество и 

результативность 
образовательного 

и
воспитательного

единица 642

25

100

0

0

25 0,4

100 0,4

3

Трое учащихся 
получили 
травмы во 

время
образовательн 
ого процесса, 

причина 
личная

неосторожност 
ь

______П П П П Р Г Р Я ______

8. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения 
и преступления

9. Доля
обучающихся, не 

посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 

___ тпех пней___

процент 744 2,3

процент 744 0,3

7
обучающихся

1 учащийся не 
желание идти 

в школу



3.2. С ведения о ф актическом  достиж ении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание

кодкатегория
потребителей

Форма
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

0000000000
0653001091
1791000201
0001010051

01101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

очная
количество
учащихся

человек 792 295 295,2 0,4% -

Прибытие 
учащихся из 

других 
образователь 

ных
учреждений



2
Часть 1. Све„. лия об оказываемых муниципальных услугах

Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования для детей-инвалидов_____________________________________________

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

117940003005
00101001101

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальнойуслуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницпальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание кодКатегория

потребителей - -
Форма

обучения -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
000000000006
530010911794
000300500101

001101101

дети-инвалиды очная 1. Доля
обучающихся,

успешно
прошедших

итоговую
аттестацию

процент 744 100 100 - - -

2. Доля педагогов, 
имеющих высшую и 

первую
квалификационные

категории

процент 744 100 100 - - -

3. Численность 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

процент 744 100 100 - -



с 4. Доля
обучающихся - 

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских

v n n R H P M

человек 792 0 0 - - -

5. Доля
выпускников 9 

классов, успешно 
прошедших 

государственную 
(итоговую)
а  т г р ^ я  т т м т л

процент 0 0 100 - - -

6. Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся во 

время
образовательного 

процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине 

необеспечения 
образовательным 

учреждением 
безопасных условий

единица 642 0 0 - - -

7. Количество 
обоснованных 

жалоб потребителей 
услуги на качество 
и результативность 
образовательного и 

воспитательного 
процесса

единица 642 0 0 - - -

8. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
преступления

процент 744 0 0 - - -

9. Доля
обучающихся, не 

посещающих 
учреждение без 
уважительной 

причины более трех 
дней

процент 744 0 0 - - -



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет
ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание кодкатегория

потребителей
Форма

обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

0000000000
0653001091
1794000300
5001010011

01101

дети-инвалиды очная количество
учащихся человек 792 0,7 0,7 - - -



Часть 1. Сведение/ оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел IV

Г

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования (образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение))__________________
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги _________________ физические лица_______

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню

117940002010
00101002101

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницпальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее

допусти-мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание

кодКатегория
потребителей - -

Форма
обучения -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
000000000006
530010911794
000201000101

002101101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

очная 1. Доля
обучающихся, 

сдавших единый 
государственный 

экзамен

процент 744 100 100 - - -

2. Доля
обучающихся - 

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных, 
региональных, 
всероссийских 

уровней

процент 744 20 20 - -

3. Доля педагогов, 
имеющих высшую 

и первую
квалификационные

категории

процент 744 90 95 -



с 4. Численность 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

человек 792 3 7

\

1 -

1 вновь 
принятый на 

работу 
педагог 

внепланово 
повысил 

квалификаци 
ю, у 1 

педагога 
изменился 

срок
повышения 

квалификаци 
и из-за 

переноса 
срока курсов 
повышения 

квалификаци 
и

5. Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся во 

время
образовательного 

процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине 

необеспечения 
образовательным 

учреждением 
безопасных

единица
642 0 0 - -

6. Количество 
обоснованных 

жалоб
потребителей 

услуги на качество 
и результативность 
образовательного и 

воспитательного 
процесса

единица 642 0 0 - - -

7. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушения и 
поеступления

процент 744 0 0 - - -

8. Доля
обучающихся, не 

посещающих 
учреждение без 
уважительной 

причины более трех 
дней

процент 744 0 0 - - -



3.2. Сведения о ф актическом  достижении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание

кодкатегория
потребителей

Форма
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

0000000000
0653001091
1794000201
0001010021

01101

обучающиеся за 
исключением 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей- 
инвалидов

очная
количество
учащихся

человек 792 59 58,9 2,0% -



i 2
Часть i . Сведения об оказываемых муниципальных слугах

Раздел V

1. Наименование муциципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное 
время с дневным пребыванием_____________________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муницпальной услуги:

Уникальный номер 
по базовому

(отраслевому) перечню
100280000000000

02005101

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание код

- - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
000000000006
530010910028
000000000002

005101101

1. Доля детей, 
охваченных 

организованным 
отдыхом

процент 744 17 17 - - -

2. Доля педагогов, 
повысивших 

квалификацию
процент 744 78 78 - - -

3. Доля детей, 
находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации, 

охваченных 
организованным 

отдыхом в 
каникулярное время 
на базе учреждения

процент 744 33 33 - - -



3.2. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем муниципальной услуги:

5

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа

теля

едини 
измере 
по ОК

ца
ния
Е И

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне-ние,
превы

шающее
допусти-мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание
код

- - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14
000000000006
530010910028
000000000002

005101101

1. Число человеко
часов пребывания

Человеко
час

539 10800 10800 - - -

2.1. Количество 
человек(путевки с 

частичной 
родительской 

платой)

человек 792 67 67 - - -

2.2. Количество 
человек (дети, 
находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации)

человек 792 33 33 - - -

3. Число человеко
дней пребывания

Человеко
день

540 1800 1800 - - -

И .о . директора М АОУ "СОШ №  57' 

22 .01.2018 г.

Г.Г. Воробьева


