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

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 _______ 12_

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 
от " 07 " июля 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат № 53"

Виды деятельности муниципального учреждения 
Образование начальное общее__________________
Образование основное общее
Образование среднее общее
Вид муниципального учреждения общеобразовательная организация

(указывается вид муниципального учреждения 
из Оазового (отраслевого) перечня)

Периодичность_____________________________________один раз в квартал_________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

85.12
85.13
85.14



2
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
начального общего образования_________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица (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

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
отклонениякатегория

потребителе
й

форма
обучения наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000065300
1091178700030100

0101000101101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

очная

1. Доля 
обучающихся, 

прошедших 
итоговую 

аттестацию

процент 744 100 91,7 см. Примечание 1



2. Доля 
педагогов, 
имеющих 
высшую и 

первую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 40 40

3.Численность 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

человек 792 2 4

В связи с 
введением ФГОС 
ОВЗ необходимо 

подготовить 
педагогические 
кадры к работе с 

детьми с ОВЗ

4. До ля 
обучающихся - 

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных 
, региональных, 
всероссийских 

уровней

процент 744 20 35,7

5.Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся 

во время 
образовательно 

го процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 

обеспечения 
образовательны 
м учреждением 

безопасных 
условий

единица
642 0 0



6. Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на 
качество и 

результативност 
ь

образовательно 
го и 

воспитательног 
о процесса

единица
642 0 0

7. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушени 
я и

преступления

процент 744 0 1,2

Низкий социально
культурный 

уровень семей 
воспитанников 

«группы риска». 
Невыполнение 

родителями 
(законными 

представителями) 
обязанностей по 
содержанию и 

воспитанию детей

8. Доля 
обучающихся, 

не посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 

трех дней

процент 744 0 0

Примечание 1: 7 человек имеют рекомендации Территориальной областной ПМПК для обучения по адаптированным образовательным программам для детей с умственной 
отсталостью, с общеобразовательной программой не справляются, все оставлены на повторное обучение по заявлению родителей (законных представителей)



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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
отклоне

нияКатегория
потребителе

й

Форма
обучения наимено

вание
КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00000000000653
00109117870003
01000101000101

101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

очная
Количество
учащихся

человек 792 86 84 1,2

Один 
обучающийся 

1 -го класса 
отчислен в 

связи со 
сменой места 

жительства 
(МАОУ 

«СОШ № 30 
имени 10-го 
гвардейского 

УДТК», г. 
Дегтярск); 

один 
обучающийся 

3-го класса 
20.06.2017г. 

на основании 
заявления 
родителей 
(законных 

представителе 
й) переведен в 
МАОУ «СОШ 
№ 45» как не 
нуждающийся 

вОО 
интернатного 

типа

-



Раздел II

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер

основного общего образования__________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги _______________ физические лица_______________  (отраслевому) перечню

117910003010

00101004101

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

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

категория
потребителе

й

форма
обучения наимено

вание
КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
0000000000065300
1091179100030100

0101004101101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвапидов

очная, очно 
заочная

1. Доля 
обучающихся, 

прошедших 
итоговую 

аттестацию

процент 744 100 96,1 см. Примечание 1



2. Доля 
педагогов, 
имеющих 
высшую и 

первую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 50 65

3.Численность 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

человек 792 5 16

В связи с 
введением ФГОС 

ОВЗ возникла 
необходимость 

подготовки 
педагогических 

кадров к работе с 
детьми с ОВЗ.

В связи с 
введением 

профессиональног 
о стандарта 
педагога 4 

человека прошли 
профессиональну 
ю переподготовку 

по
преподаваемому

предмету

4. Доля 
обучающихся - 

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных 
, региональных, 
всероссийских 

уровней

процент 744 20 28,1

5. Доля 
выпускников 9 

классов, 
успешно 

прошедших 
государственну 
ю (итоговую) 
аттестацию

процент 744 100 97,3
* см. Примечание

2



б.Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся 

во время 
образовательно 

го процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 

обеспечения 
образовательны 
м учреждением 

безопасных 
условий

единица
642 0 0

7. Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на 
качество и 

результативност 
ь

образовательно 
го и 

воспитательног 
о процесса

единица
642 0 0

8. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушени 
я и

преступления

процент 744 0 8,4

Низкий социально 
культурный 

уровень семей 
воспитанников 

«группы риска». 
Невыполнение 

родителями 
(законными 

представителями) 
обязанностей по 
содержанию и 

воспитанию детей



9. Доля 
обучающихся, 

не посещающих 
учреждение без 
уважительной 
причины более 

трех дней

процент 744

* Примечание 1: 7 чел. имеют неликвидированные академические задолжен-ности, из них:
-  2 обучающихся состоят на учете у психиатра и нарколога, имеют низкую учебную мотивацию, уходят из дома, совершают противоправные деяния (на обеих заведены 
уголовные дела), родители не способны контролировать поведение дочерей;
-  2 обучающихся 7-го класса имеют ммногочисленные пропуски уроков без уважительной причины, характеризуются ннизкой школьной мотивацией.Опекуны не имеют на 
несовершеннолетних должного влияния, недостаточный контроль за обучением и времяпрепровождением опекаемых.
-1  обучающийся 6-го класса испытывают затруднения в освоении образовательной программы, имеет низкую учебную мотивацию, отсутствует контроль со стороны родителей, 
(до 5-го класса обучался в ГКОУ СО «Новоуральская школа № 2» по адаптированной общеобразовательной программе для детей с задержкой психического развития)
- 1 обучающийся 8-го класса имеет заключение Территориальной областной ПМПК № 1992 от 20.05.15г. Рекомендована адаптированная общеобразовательная программа для 
детей с задержкой психического развития, по заявлению законного представителя оставлена на повторное обучение по адаптированной общеобразовательной программе для 
детей с задержкой психического развития.
- 1 обучающийся 8-го класса (совершеннолетняя,18.12.1997г.р.) имеет неликвидированные академические задолженности по всем предметам, местонахождение скрывает (со 
слов родственников работает в Екатеринбурге).

* Примечание 2: Всего в 2016-2017 учебном году в МАОУ «Школа-интернат № 53» был 41 выпускник, из них 37 допущены к прохождению ГИА.
Из 4-чел., не допущенных к прохождению ГИА:
-  одна находится в декретном отпуске (воспитывает ребенка 21.07.16г.р.);
-  три человека имеют неликвидированные академические задолженности.
36 чел. успешно прошли государственную итоговую аттестацию (на ОГЭ по математике шесть обучающихся получили неудовлетворительный результат, 5 из них -  пересдали 
ОГЭ по математике 28.06.17 г. и получили аттестат)
1 человек, получивший неудовлетворительные результаты по трем предметам, будет проходить ГИА в дополнительные сроки (сентябрь 2017г.)



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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
отклоне

ния
наимено

вание
код

Категория
потребителе

й

Форма
обучения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00000000000653
00109117870003
01000101000101

101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвапидов

очная,
очно-заочная

Количество
учащихся

человек 792 175 178 0,6 -



Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
среднего общего образования____________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица (отраслевому) перечню

1 1 7 9 4 0 0 0 3 0 1 0

00101001101

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

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

категория
потребителе

й

форма
обучения

наимено
вание

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0000000000065300
1091179400030100

0101001101101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

очная, очно 
заочная

1. Доля 
обучающихся, 

сдавших 
единый 

государственны 
й экзамен

процент 744 100 96,4

Один 
обучающийся 

получил 
неудовлетворител 
ьный результат на 

ЕГЭ по 
математике 
базового и 

профильного 
уровней, пересдал 
в дополнительный 
день -  28.06.17г., 
результатов пока 

нет



2.Доля 
обучающихся - 

победителей 
олимпиад, 
конкурсов 

муниципальных 
, региональных, 
всероссийских 

уровней

процент 744 25 6,5

Низкая 
заинтересованност 
ь обучающихся в 

конкурсных 
мероприятиях

3. Доля 
педагогов, 
имеющих 
высшую и 

первую 
квалификацион 
ные категории

процент 744 50 66,7

4. Численнось 
педагогов, 

повысивших 
квалификацию

человек 792 4 15

В связи с 
введением ФГОС 

ОВЗ возникла 
необходимость 

подготовки 
педагогических 

кадров к работе с 
детьми с ОВЗ.

В связи с 
введением 

профессиональног 
о стандарта 
педагога 4 

человека прошли 
профессиональну 
ю переподготовку 

по
преподаваемому

предмету



5.Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся 

во время 
образовательно 

го процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 

обеспечения 
образовательны 
м учреждением 

безопасных 
условий

единица
642 0 0

6. Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на 
качество и 

результативност 
ь

образовательно 
го и 

воспитательног 
о процесса

единица
642 0 0

7. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушени 
я 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:

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

Н О Й

причина
отклоне

ния
Категория

потребителе
й

Форма
обучения наимено

вание
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00000000000653
00109117870003
01000101000101

101

обучающиеся
за

исключением 
обучающихся с 
ограниченным 

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

очная, очно
заочная

Количество
учащихся

человек 792 105 92 1

по личному 
заявлению 
отчислены 

совершенноле 
тние 

обучающиеся, 
не освоившие 

программу 
среднего 
общего 

образования и 
имеющие 

неликвидиров 
энные 

академически 
е

задолженност
и

-



Раздел IV

1. Наименование муниципальной услуги ___________________ Содержание детей___________________  Уникальный номер
_______________________________________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальнойуслуги физические лица (отраслевому) перечню

11Г410010001
00000000101

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

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 11 12 13 14
0000000000065300  
10911Г 4 100100010 

0000000101101

1. Доля 
педагогов с 

высшим 
профессиональ 

ным 
образованием

процент 744 55 64,8

2.Доля детей, 
охваченных 

услугами 
дополнительног 
о образования

процент 744 85 89,6



3.Отсутствие 
случаев 

травматизма 
обучающихся 

во время 
образовательно 

го процесса, 
проведения 
массовых 

мероприятий по 
причине не 

обеспечения 
образовательны 
м учреждением 

безопасных 
условий

единица
642 0 I

4. Количество 
обоснованных 

жалоб 
потребителей 

услуги на 
качество и 

результативност 
ь

образовательно 
го и 

воспитательног 
о процесса

единица
642 0 0

5. Доля 
обучающихся, 
совершивших 

правонарушени 
я и

преступления

процент 744 0 6,8

Низкий социально
культурный 

уровень семей 
воспитанников 

«группы риска». 
Невыполнение 

родителями 
(законными 

представителями) 
обязанностей по 
содержанию и 

воспитанию детей



6. Доля детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации, 

проживающих в 
учреждении во 

время 
образовательно 

го процесса

50 52,1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 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-

НПр'\

причина
отклоне

ниянаимено
вание

КОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

00000000000653
0010911Г410010
00100000000101

101

Количество
учащихся

человек 792 233 232

Возросло
число

обучающихс
я,

отчисляющи 
хся из ОУ

-



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

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
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель,
Показатель, характеризующий характеризующий

Уникальный содержание работы условия (формы)

номер выполнения работы

реестровой

наимено
вание

показа-

Показатель объема работы

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в

муниципаль 
ном

исполнено
на

отчетную

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти-

причина
отклоне-



записи (наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

теля наимено
вание код

задании 
на год

дату отклоне
ние

мое
(возмож

ное)
значение

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченное лицо) Врио директора А.В. Демченко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" £ 2 f  20 Г.

1 Номер муниципального задания
2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальнойуслуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.



яно

>
fco
Ь

3.

Кол раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов 
классификации расходов бюджета

Код муниципальной услуги (работы)

Наименование муниципальной услуги (работы)

единица измерения

факт

количество единиц оказания муниципальной 
услуги и (выполнения работы), единиц

Норматив затрат на оказание муниципальной услуги 
(выполнения работы), определенный на очередной 

финансовый год, рублей

фактические затраты на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отчетном году, рублей

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги 
(выполнение работ), определенный на очередной 

финансовый го, тыс.руб.

фактические затраты на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отчетном году, рублей

нормативные затраты на содержание имущества 
учреждения, определенные на финансовый год, тыс.рублей

фактические затраты на содержание имущества учреждени: 
в отчетном году, рублей

факт

объем финансового обеспечения 
муниципального задания

РАЗДЕЛ 
2

Стоимостные 
показатели 

исполнения 
муниципального 

задания 
М

АОУ 
"Ш

кола-интернат 
№ 

53" 
за 

1 
полугодие 

2017 
года


