
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2015 ГОД 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 3» 
 

ЧАСТЬ 1 

 

«РАЗДЕЛ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

2. Количественные показатели: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м 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 

1. Реализация 

программ начального 

общего образования 

Число 

обучающи

хся 

(человек) 

224 234 В 2014-2015 году выпустилось 44 обучающихся 

(2 класса), а в 2015-2016 году зачислено 73 

обучающихся (3 класса) 

76-РИК 

ОШ-1 

 

3. Стоимость единицы услуги 

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 

32018,00 31014,63 Реорганизация МКВ(С)ОУ-В(С)ОШ № 1 

путем присоединения к МАОУ СШ № 3 

от 03.12.2015 г., что привело в 

увеличению числа обучающихся, таким 

образом повлияло на уменьшение 

стоимости единицы услуги. 

План ФХД на 2015 год 

 

 



4. Показатели, характеризующие качество услуги 

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 х 100% 

1 0,4 Статистические формы 

76-РИК, 83-РИК, ОШ-2,  

публичный отчет 

учреждения,  

аналитические справки 

по итогам года 

 

 

 

 

Статистическая форма, 

сведения о персонале 

учреждения 

 

2. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории          

% Отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%  

100 72 

3. Численность педагогов, 

повысивших квалификацию 

 

% Отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к 

численности педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации за 

отчетный период, х 100% 

100 50 

4. Доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

уровней 

% Отношение численности 

обучающихся – победителей 

конкурсов, олимпиад к 

общей численности 

обучающихся, х 100% 

3 3 Заявки на участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах, 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровней, свидетельства, 

грамоты, сертификаты 

5. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% Г=N1/N2*100, где N1 – число 

родителей (законных 

представителей), 

положительно оценивающих 

условия и качество 

предоставляемой услуги, N2 

– общее число опрошенных 

родителей (законных 

представителей) (не менее 61 

%) 

85 99  

 



«РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

2. Количественные показатели: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м 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 

1. Реализация 

программ основного 

общего образования 

Число 

обучающи

хся 

(человек) 

226 242 Выпустили 42 девятиклассника в 5 классах 

пришли 46 обучающихся. Реорганизация 

МКВ(С)ОУ-В(С)ОШ № 1 путем присоединения к 

МАОУ СШ № 3, что привело в увеличению 

классов. 

76-РИК 

ОШ-1 

 

3. Стоимость единицы услуги 

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 

32018,00 31014,63 Реорганизация МКВ(С)ОУ-В(С)ОШ 

№ 1 путем присоединения к МАОУ 

СШ № 3 от 03.12.2015 г., что 

привело в увеличению числа 

обучающихся, таким образом 

повлияло на уменьшение стоимости 

единицы услуги. 

План ФХД на 2015 год 

 

 

 

 



4. Показатели, характеризующие качество услуги 

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 х 100% 

0 1,8 Статистические формы 

76-РИК, 83-РИК, ОШ-2,  

публичный отчет 

учреждения,  

аналитические справки 

по итогам года 

 

 

 

 

Статистическая форма, 

сведения о персонале 

учреждения 

 

2. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории          

% Отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%  

80 82,6 

3. Численность педагогов, 

повысивших квалификацию 

 

% Отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к 

численности педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации за 

отчетный период, х 100% 

100 56,5 

4. Доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

уровней 

% Отношение численности 

обучающихся – победителей 

конкурсов, олимпиад к 

общей численности 

обучающихся, х 100% 

20 3,6 Заявки на участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах, 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровней, свидетельства, 

грамоты, сертификаты 

5. Доля обучающихся, 

прошедших ГИА 

% Отношение численности 

обучающихся, прошедших 

ГИА, к общей численности 

обучающихся в сдаче 

экзамена, х 100% 

100 100  



6. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% Г=N1/N2*100, где N1 – число 

родителей (законных 

представителей), 

положительно оценивающих 

условия и качество 

предоставляемой услуги, N2 

– общее число опрошенных 

родителей (законных 

представителей) (не менее 61 

%) 

85 99  

 

«РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

2. Количественные показатели: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м 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 

1. Реализация 

программ среднего 

общего образования 

Число 

обучающи

хся 

(человек) 

49 52 Реорганизация МКВ(С)ОУ-В(С)ОШ № 1 путем 

присоединения к МАОУ СШ № 3, что привело в 

увеличению классов. 

76-РИК 

ОШ-1 

3. Стоимость единицы услуги 

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 

32018,00 31014,63 Реорганизация МКВ(С)ОУ-В(С)ОШ № 

1 путем присоединения к МАОУ СШ № 

3 от 03.12.2015 г., что привело в 

увеличению числа обучающихся, таким 

образом повлияло на уменьшение 

стоимости единицы услуги. 

План ФХД на 2015 год 



4. Показатели, характеризующие качество услуги 

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, 

сдавших ЕГЭ           

% Отношение численности 

обучающихся, сдавших ЕГЭ, 

к общей численности 

обучающихся, участвующих 

в сдаче ЕГЭ х 100% 

100 100 

 

Статистические формы 

76-РИК, 83-РИК, ОШ-2,  

публичный отчет 

учреждения,  

аналитические справки 

по итогам года 

 

 

 

 

Статистическая форма, 

сведения о персонале 

учреждения 

 

2. Доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории          

% Отношение численности 

педагогов, имеющих высшую 

и первую квалификационные 

категории, к общей 

численности педагогов х 

100%  

100 83,3 

3. Численность педагогов, 

повысивших квалификацию 

 

% Отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к 

численности педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации за 

отчетный период, х 100% 

100 50 

4. Доля обучающихся – 

победителей олимпиад, 

конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских 

уровней 

% Отношение численности 

обучающихся – победителей 

конкурсов, олимпиад к 

общей численности 

обучающихся, х 100% 

60 32,6 Заявки на участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах, 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровней, свидетельства, 

грамоты, сертификаты 

5. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями 

и качеством предоставляемой 

услуги 

% Г=N1/N2*100, где N1 – число 

родителей (законных 

представителей), 

положительно оценивающих 

условия и качество 

предоставляемой услуги, N2 

– общее число опрошенных 

родителей (законных 

представителей) (не менее 61 

%) 

85 100 

 

 

 

 



«РАЗДЕЛ 4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

ПРОГРАММ». 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных образовательных программ – дополнительных общеразвивающих 

программ. 

2. Количественные показатели: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м 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 

1. Реализация 

дополнительных 

программ – 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Число 

обучающи

хся 

(человек) 

317 239 Снизилось количество кружков проводимых в 

школе 

76-РИК 

ОШ-1 

 

3. Стоимость единицы услуги 

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 

32018,00 31014,63 Реорганизация МКВ(С)ОУ-

В(С)ОШ № 1 путем 

присоединения к МАОУ СШ № 3 

от 03.12.2015 г., что привело в 

увеличению числа обучающихся, 

таким образом повлияло на 

уменьшение стоимости единицы 

услуги. 

План ФХД на 2015 год 

 



4. Показатели, характеризующие качество услуги 

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 педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные категории  

 

 отношение количества 

педагогов с высшей и первой 

квалификационными 

категориями к общему 

количеству педагогов х 100% 

75 12,5 Статистические формы 

76-РИК, 83-РИК, ОШ-2,  

публичный отчет 

учреждения,  

аналитические справки 

по итогам года 

 

Статистическая форма, 

сведения о персонале 

учреждения 

 

 

 

Заявки на участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

спартакиадах, 

муниципального, 

регионального и 

всероссийского 

уровней, свидетельства, 

грамоты, сертификаты 

2. доля педагогов, повысивших 

квалификацию  

% отношение численности 

педагогов, повысивших 

квалификацию, к 

численности педагогов, 

подлежащих прохождению 

повышения квалификации за 

отчетный период, х 100% 

100 0 

3. доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

областных, региональных и 

всероссийских мероприятий  

 

% отношение количества  

обучающихся, ставших 

победителями, к общему  

количеству детей в 

образовательном учреждении 

х 100% 

 

1 0,8 

4. доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги  

% Г= N1\N2 х100, где N1 - 

число родителей (законных 

представителей), 

положительно оценивающих 

условия и качество 

предоставляемой услуги, N2 

-общее число опрошенных 

родителей (законных 

представителей)  (не менее 

61 %) 

80 100  

5. сдача обучающимися 

контрольно - переводных 

нормативов –  

человек результаты контрольно - 

переводных нормативов 

 

0 0  



6. выполнение разрядных норм в 

соответствии с программой и 

этапом подготовки  

человек результаты выступлений 

обучающихся на различных 

соревнованиях 

0 0  

 

 

ЧАСТЬ 3 

Объем финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

Вид затрат Значение, утвержденное в муниципальном 

задании на отчетный период, тыс. рублей 

Фактическое значение за отчетный 

период, тыс. рублей 

1. Затраты на оказание муниципальных услуг 26126,69 27727,08 

2. Затраты на выполнение работ 0 0 

3. Затраты на содержание недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества 

0 0 

ИТОГО 26126,69 27727,08 

 

Директор                          _________________ Дубовская Ирина Александровна                     
 

Главный бухгалтер _______________________ Тараркова Лариса Алексеевна 


