
ОТЧЕТ  

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

1. Полное наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги: Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа д.Абдулмамбетово муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан.  

2. Полное наименование главного распорядителя средств местного бюджета: Администрация муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан. ______________________________________________________________ 

3.Периодичность 1 квартал________________ (ежеквартальная, годовая)  

4. Отчетная дата на «01» апреля 2015  года.  

5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.   

5.1. Общая информация о муниципальной услуге  

№№ п/п Код услуги Код 

расходного 

обязательств 

а 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Основа 

предоставления(бесплатная, 

частично платная, платная) 

1 2 3 4 5 

1 80.21.2 РМ-А-1800,  Предоставление 

начального 

основного, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

бесплатная 

 

 

 



5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:  

№ 

№ 

п/п 

Код 

услуги 

Единица 

измерения 

Значения, утвержденные в 

муниципальном задании 

Фактические значения за 

отчетный период 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

объемы му 

ниципальных 

услуг на 

бесплат ной 

основе (за 

счет средств 

местного 

бюджета 

объемы 

муниципальных 

услуг на 

платной и 

частично 

платной 

основах 

объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной 

основе (за счет 

средств 

местного 

бюджета 

объемы 

муниципальных 

услуг на 

платной и 

частично 

платной 

основах 

1 2 3 4 5 6 7 81 

 В 

натура 

льном 

выраж 

ении 

человек 263  263  Форма ОШ-1, 

утвержденная 

приказом 

Росстата от 

27.07.2009 

года №150  

5.3.Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:  

№ № 

п/п 

Код 

услуги 

Единица 

измерения 

(руб.) 

Значения, утвержденные в 

муниципальном задании 

Фактические значения за 

отчетный период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

   объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной 

основе 

объемы 

муниципальных 

услуг на 

платной и 

частично 

платной 

основах 

объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной 

основе (за счет 

средств 

местного 

бюджета 

объемы 

муниципальных 

услуг на 

платной и 

частично 

платной 

основах 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 80.21.2 Руб. 4756390,19  3469665,80  Сводный 

отчет об 

исполнении 

бюджета 



6. Оценка качества оказания муниципальных услуг:  

№№ 

п/п 

Код 

услуги 

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг (в 

соответствии с утвержденными административными регламентами оказания муниципальных услуг) 

 

 

Наименование 

показателя 

 

 

 

 

 

единица 

измерения  

 

 

 

значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

 

 

 

 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

 

 

 

 

источники 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1.  Удельный вес 

выпускников 11-х 

классов, 

поступивших в 

учреждения среднего 

и высшего 

профессионального 

образования 

 

% не менее % - Отчетность по итогам 

поступления в 

ССУЗы и ВУЗы 

2.  Показатели 

успеваемости и 

качества знаний по 

ступеням 

% 1 ступень качество 

знаний не менее 50 % при 

успеваемости не ниже 

100% 2 ступень качество 

знаний не менее 42 % при 

успеваемости не ниже 

100 % 3 ступень качество 

знаний не менее 45 % при 

1 ступень 

качество знаний 

54%, 

успеваемость 

100% 2 ступень 

качество знаний 

49%, 

успеваемость 100 

Отчетность по итогам 

3 четверти 



успеваемости не ниже 

98% 

% 3 ступень – 

качество знаний 

53%, 

успеваемость 

100% 

3.  Качество подготовки 

выпускников 9-х 

классов, 11-х классов 

% Для выпускников 9-х 

классов: 50 % 

аттестованных на «4» и 

«5».  

 

 

Для выпускников 11-х 

классов: средний 

результат единого 

государственного 

экзамена по школе не 

ниже республиканского 

уровня. 

 

47,0% 

 

 

  

 

 

54% 

Протоколы 

государственной 

(итоговой) 

аттестации, 

протоколы сдачи 

единого 

государственного 

экзамена, 

свидетельства о сдаче 

единого 

государственного 

экзамена, материалы 

педсоветов, 

отчетность в 

министерство 

образования 

Республики 

Башкортостан по 

итогам учебного года 

4.  Количество повторно 

обучающихся, 

обучающихся, не 

освоивших 

образовательные 

программы 

соответствующего 

уровня 

Чел. 0 % нет Форма № 1 -НД, 

утвержденная 

приказом Росстата от 

27.07.2009 года № 

150, отчет по итогам 

учебной деятельности 



5.  Охват обучающихся 

дополнительным 

образованием 

% 100 %  100% Отчеты 

общеобразовательных 

учреждений по 

итогам года 

6.  Охват обучающихся 

горячим питанием 

% 100% 100% Информация о ходе 

выполнения плана 

мероприятий по 

совершенствованию 

организации питания 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений в 

Республике 

Башкортостан, 

утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

Республики 

Башкортостан от 

03.06.2010 года № 

580 - р 

 

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания. 

 На начало учебного года общая численность обучающихся составляла 263 чел., на отчетный период количество 

обучающихся – 263. По муниципальному заданию – 263 чел.  

Фактически достигнутые показатели качества образования по ступеням выше плановых значений и составляют 54% на 

ступени начального общего образования, 49 % на ступени основного общего образования, 53 % на ступени среднего 

(полного) образования, при плане не менее 50% на ступени начального образования, не менее 42% на ступени основного 

общего образования и не менее 45% на ступени среднего (полного) общего образования. Фактический показатель 



успеваемости по школе составил на 1 ступени 100%, на 2 ступени – 100%, на 3 ступени 100%, при плане не ниже 100% 

на 1 ступени, не ниже 100% на 2 ступени, не ниже 98% на 3 ступени обучения. Данные показатели определяют 

соответствие качества знаний обучающихся государственным образовательным стандартам. 

В разделе Оценка качества оказания муниципальных услуг п.1 «Удельный вес выпускников 11-х классов, поступивших 

в учреждения среднего и высшего профессионального образования» результаты будут отражены в отчете о выполнении 

муниципального задания по итогам 3 квартала 2014 года.  

За отчетный период повторно обучающихся и обучающихся, не освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня - нет. 

 Школа подключена к сети Интернет для доступа к глобальным информационным ресурсам. 

В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало. Данная 

муниципальная услуга востребована.  

Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении. 

 На выполнение муниципального задания в 1 квартале 2015 года поступило субсидий в сумме – 4756390,19 руб., 

Фактически израсходовано – 3469665,80 руб.  

Остаток денежных средств на счете на 01 апреля 2015 года -1286724,39 руб. 

 

Директор школы:    __________   И.Р.Утябаев 

 

Главный бухгалтер __________   Ф.А.Хакимова 

 


