
Приложение № 2 

к Порядку формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении  муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

 

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги  

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа им. А.Ф. Михайлова д. Николаевка. 

2. Главный распорядитель средств местного бюджета –   

Отдел образования администрации МР Уфимский район РБ 

3. Периодичность (ежеквартальная, годовая) - ежеквартальная 

4. Отчетная дата: на "01" октября 2013 г. 

5. Оценка полноты выполнения муниципального задания. 

5.1. Общая информация о муниципальной  услуге: 

 

Код 

услуги  

Код расходного 

обязательства 

Наименование муниципальной услуги Основа 

предоставления 

(бесплатная, 

частично платная, 

платная) 

1 2 3 4 

1 РМ-А- 1800 Предоставление и обеспечение общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования 

бесплатная 

2 РМ-А- 1800 Предоставление информации об организации 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

учреждениях 

бесплатная 

3 РМ-А- 1800 Зачисление в образовательное учреждение бесплатная 

4 РМ-А- 1800 Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного  журнала 

успеваемости 

бесплатная 

5 РМ-А- 1800 Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), годовых 

календарных учебных графиках 

бесплатная 

 

5.2. Выполнение  муниципального задания в натуральном выражении: 

 

Код 

услуги 

Единица 

измерения 

Значения, утвержденные в 

муниципальном задании 

Фактические значения за 

отчетный период 

Источник 

информац



объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной 

основе (за счет 

средств 

бюджета   

объемы 

муниципаль-

ных услуг на 

платной и 

частично 

платной 

основах 

объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной 

основе (за счет 

средств 

бюджета  

объемы 

муниципаль

-ных услуг 

на платной 

и частично 

платной 

основах 

ии о 

фактическ

ом 

значении   

1 2 3 4 5 6 7 

1 Среднегодов

ое число 

детей, 

получающих 

начальное 

общее, 

основное 

общее  

образование, 

учащиеся 

 367  356  ОШ-1 

2 Эффективно

сть 

расходовани

я 

бюджетных 

средств 

(Кол-во 

израсходова

нных 

учреждение

м 

бюджетных 

средств / 

Кол-во 

выделенных 

средств 

учреждению

) * 100, % 

100 %  74,84%  Монитори

нг 

качества 

ОУ 



3 Охват детей 

в возрасте 

6,5-18 лет 

общим 

образование

м 

(Кол-во 

детей в 

возрасте 6,5-

18 лет, 

обучающихс

я в школе / 

Общее кол-

во детей в 

возрасте 6,5-

18 лет в 

сельском 

поселении) * 

100, % 

100 %  100%  ОШ-1 

4 Коэффициен

т 

загруженнос

ти 

общеобразов

ательного 

учреждения 

(Кол-во 

учащихся 

учреждения / 

проектную 

мощность 

учреждения) 

* 100, % 

119,2 %  120,2%  ОШ-1 

5 количество 

обращений 

за 

информацие

й 

Не 

ограничено 

 60  Журнал 

заявлений 

6 количество 

обновлений 

сайта 

4 раза в 

месяц 

 4 раза в 

месяц 

  

7 количество 

заявлений на 

зачисление в 

образователь

ное 

учреждение 

  52   

8 количество 

процедур по 

формирован

ию 

информации 

Не 

ограничено 

 90   



9 количество 

процедур по 

формирован

ию 

информации 

  0   

 

 

 

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении: 

 

Код 

услуг

и 

Единиц

а измерения 

(руб.)   

Значения, 

утвержденные в 

муниципальном задании 

Фактические значения 

за отчетный период 

Источник 

информац

ии о 

фактическ

ом 

значении 

объемы 

муниципаль

ных услуг на 

бесплатной 

основе (за 

счет средств 

бюджета  

объемы  

муниципаль

ных услуг на 

платной и 

частично 

платной 

основах 

объемы  

муниципаль

ных услуг на 

бесплатной 

основе (за 

счет средств 

бюджета  

объемы 

муниципаль

ных услуг на 

платной и 

частично 

платной 

основах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Предоставле

ние 

бесплатного 

общего 

образования,  

К-во детей 

 

Тыс. руб. 

 

 

 

 

 

367 

 

19 159,852 

 

  

  

 

 

 

 

356 

 

14 338,921 

 Информац

ия 

экон.отде

ла ЦБ 

 

6. Оценка качества оказания муниципальных услуг: 

 

Код 

услуги 

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных 

услуг (в соответствии с утвержденными стандартами 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 

1 1. Показатели 

качества знаний и 

успеваемости 

    

 1.1.Показатели 

качества знаний 

%  52,6 56,3 Ведомость 

успеваемости 

 1.2. Показатели 

успеваемости 

% 100 100 Ведомость 

успеваемости 



 2. Результаты 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся: 

    

 2.1.Качественный 

показатель  

государственной 

(итоговой) 

аттестации 9 классов 

% 

 

66 0  

 2.2.Доля учащихся 

11 классов, успешно 

сдавших ЕГЭ по 

русскому языку 

% 

 

100 0  

 2.3.Доля учащихся 

11 классов, успешно 

сдавших ЕГЭ по 

математике 

% 

 

100 0  

 3. Получение 

выпускниками 

документов 

государственного 

образца 

    

 3.1.Доля учащихся 9 

классов, получивших 

документ 

государственного 

образца об основном 

общем образовании 

% 

 

100 0  

 3.2.Доля учащихся 

11 классов, 

получивших 

документ 

государственного 

образца о среднем 

(полном) общем 

образовании 

% 

 

100 0  

 4.Показатели 

социологического 

опроса об 

удовлетворенности 

населения качеством 

общего образования 

% от  

числа 

опрошенных 

 

100 50 Анкетирование 

родителей 

обучающихся 

2 1.Удовлетворенность 

населения 

качественной 

информацией в 

полном объеме 

% -  Книга 

регистрации 

обращений 

граждан в ОУ 

 2.Сокращение 

количества 

обращений в 

вышестоящие 

организации 

%   Книга 

регистрации 

обращений 

граждан в ОУ 

3 1.Увеличение 

контингента 

обучающихся 

чел. 367 -11 Заявление 

родителей 



4 1. Повышение 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

% 52,6 56,3 Ведомость 

успеваемости 

 2.Положительная 

динамика роста 

качественных 

показателей 

успеваемости 

обучающихся 

% 52,6 +3,7 Ведомость 

успеваемости 

5 1.Увеличение 

контингента 

обучающихся 

чел. 367 -11 Заявление 

родителей 

 

7. Пояснительная записка о результатах выполнения  муниципального задания. 

1. Количество учащихся. 

На 1 января 2013г. – 367 человек. 

На  1 октября  2013г. –356 человек. 

 

 

2. О выдаче информации. 

Классные  руководители еженедельно предоставляют информацию родителям об 

оценках учащихся. Выставляют оценки в дневники, или выписывают на отдельном 

листочке. 

Родители ознакомлены с расписанием детей, учебным планом, расписанием звонков. 

 

3. Качество учебно-воспитательного процесса повысилось на 3,7 % и стало 

составлять 56,3% . 

 

4. Финансирование, утвержденное муниципальным заданием запланировано: 

 

19 159 852,47 тысяч рублей, 

 фактически израсходовано 14 338 921,45руб.  

 остаток по плану 4 820 931,02 руб. 

эффективность использования бюджетных средств 74,84 % 

 

5. При запланированном соцопросе 100% родителей, число опрошенных составило 

50%. 

Результаты: 

Качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворены 80% опрошенных 

родителей. 

 

 

                     Директор школы                      И.В. Зотов 

 
 


