
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 с. Миловка муниципального  района Уфимский
район Республики  Башкортостан

2. Главный распорядитель средств местного бюджета –  
Отдел  образования  администрации  муниципального  района  Уфимский
район Республики Башкортостан

3.   Периодичность (ежеквартальная, годовая) - ежеквартальная
4.   Отчетная дата: на "01" 04. 2016 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 
услуг
и

Единица измерения Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информации о
фактическом 
значении  

объемы 
муниципальны
х услуг на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств 
бюджета  

объемы 
муниципаль-
ных услуг на 
платной и 
частично 
платной 
основах

объемы 
муниципальны
х 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 1. Среднегодовое число 

детей, получающих 
начальное общее, 
основное общее  
образование, учащиеся

310 - 308 ОШ-1

2. Эффективность 
расходования бюджетных 
средств
(Кол-во израсходованных 
учреждением бюджетных 
средств / Кол-во 
выделенных средств 
учреждению) * 100, %

100% - 16,36%

Мониторинг
качества

деятельности
ОУ

3. Охват детей в возрасте 
6,5-18 лет общим 
образованием
(Кол-во детей в возрасте 
6,5-18 лет, обучающихся в
школе / Общее кол-во 
детей в возрасте 6,5-18 
лет в сельском поселении)
* 100, %

100% - 100%

ОШ-1, данные 
учета по 
микроучасткам

4. Коэффициент 
загруженности 
общеобразовательного 
учреждения
(Кол-во учащихся 
учреждения / проектную 
мощность учреждения) * 
100, %

85 - 96 ОШ-1

2 количество обращений за
информацией не ограничено - 93

Журнал 
регистрации 
заявок

количество  обновлений
сайта

1 раз в месяц - 1 раз в неделю Журнал 
регистрации

3 количество заявлений на 
зачисление в 
образовательное 
учреждение

Не ограничено
-

Заявление 
родителей, 
алфавитная  
книга



4 количество процедур по 
формированию 
информации

в соответствии с 
количеством 
обращений

- 1520 (1 раз в
неделю)

Журнал 
регистрации 
заявлений

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Код 
услуг
и

Единица 
измерения 
(руб.)  

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информации
о 
фактическом
значении

объемы 
муниципальны
х услуг на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств 
бюджета 

объемы  
муниципальны
х услуг на 
платной и 
частично 
платной 
основах

объемы  
муниципальны
х услуг на 
бесплатной 
основе (за счет 
средств 
бюджета 

объемы 
муниципальны
х услуг на 
платной и 
частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7
1 Предоставлени

е  бесплатного
общего
образования, 
 К-во детей

Тыс. руб.

310

17998,103

- 308

2999,390

- ОШ-1

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

% 52,4 53,8 Мониторинг
качества знаний

по плану 
1.2. Показатели 
успеваемости

% 98,6 100 Мониторинг
качества знаний

по плану

2. Результаты 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся:

2.1.Качественный 
показатель  
государственной 
(итоговой) 
аттестации 9 
классов

%
85 62 Протоколы ЭК



2.2.Доля учащихся 
11 классов, успешно
сдавших ЕГЭ по 
русскому языку

%

100 100 Протоколы ГЭК

2.3.Доля учащихся 
11 классов, успешно
сдавших ЕГЭ по 
математике

%

100 100 Протоколы ГЭК

3. Получение 
выпускниками 
документов 
государственного 
образца

3.1.Доля учащихся 9
классов, 
получивших 
документ 
государственного 
образца об 
основном общем 
образовании

%

100 100 ОШ-1

3.2.Доля учащихся 
11 классов, 
получивших 
документ 
государственного 
образца о среднем 
общем образовании

%

93,3 100 ОШ-1

4.Показатели 
социологического 
опроса об
удовлетворенности 
населения 
качеством общего 
образования

% от 
числа 
опрошенных

100 84 Мониторинг 
качества 
деятельности

2 1.Удовлетворенност
ь населения 
качественной 
информацией в 
полном объеме

% - - Книга 
регистрации 
обращений 
граждан

2.Сокращение 
количества 
обращений в 
вышестоящие 
организации

% - - Книга 
регистрации 
обращений 
граждан



3 1.Увеличение
контингента
обучающихся

чел. +5 - Журнал 
регистрации 
заявлений 

4 1. Повышение 
качества учебно-
воспитательного 
процесса

% 52,4 53,8 Мониторинг 
качества знаний 
по плану

5

2.Положительная 
динамика роста 
качественных 
показателей 
успеваемости 
обучающихся

% +4,4 +1,4 Мониторинг 
качества знаний 
по плану

7. Пояснительная записка о результатах выполнения  муниципального задания.
1. По состоянию на 01.04.2016 года в МОБУ СОШ с.Миловка обучается 308 учащихся. 
2.  Успеваемость   по   школе   составляет   100%,   качество   знаний  –  53,9%.  Качество  знаний

увеличилось на  1,4%  в результате индивидуальной  работы  с  учащимися  по  предметам. 
3.  Информация предоставляется родителями на общешкольном родительском собрании, размещена

на сайте ОУ, оформлена на информационном стенде школы.
4. По результатам социологического опроса: 229 человек  приняли участие, 84% -  удовлетворены

качеством общего образования детей; 10 % - не удовлетворены; 5 % - затрудняются ответить. Обращения,
поступившие  в  Отдел  образования  администрации  муниципального  района  Уфимский  район,  МО  РБ
рассматриваются в индивидуальном порядке.

Директор  школы                                                                                        Э.А. Фазлутдинов 




