
ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания №30 
на оказание муниципальных услуг

1. Полное наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Белебея муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан

2. Полное наименование главного распорядителя средств местного бюджета:

муниципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района 
Белебеевский район Республики Башкортостан

3. Периодичность годовая 
(ежеквартальная, годовая)

4. Отчетная дата на «1» января 2017 года.

5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.

5.1 Общая информация о муниципальной услуге:

№
п/п

Код
услуги

Код
расходного

обязательства

Наименование муниципальной услуги Основа предоставления 
(бесплатная, частично 

платная платная)
1 2 3 4 5
1 80.21.2 РМ-А-1800,

РМ-В-5000
Предоставление общедоступного и 

бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования по основным 
общеобразовательным программам

бесплатная

5.2 Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

№ п/п Код
услуги

Един
ица

измер
ения

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник
информации

0
фактическом

значенииобъемы му
ниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе(за счет 
средств местного 
бюджета

объемы му
ниципальных 
услуг на платной 
и частично 
платной основах

объемы му
ниципальных 
услуг на бес
платной основе 
(за счет средств 
местного бюд
жета

объемы му
ниципальных 
услуг на 
платной и 
частично 
платной ос
новах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 80.21.2 Чел.

391
нет

391
нет Форма ОШ- 

1 Утвержден 
приказом 
Росстата от 
07.07.2009г№1 
50



у

5.3, Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:
№ п/п Код

услуги
Един

ица
измер
ения(
руб.)

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за отчетный 
период

Источник 
информации о 
фактическом 

значенииобъемы му
ниципальных 
услуг на 
бесплатной 
основе(за счет 
средств местного 
бюджета

объемы 
муници
пальных услуг 
на платной и 
частично 
платной 
основах

объемы
муниципальных 
услуг на бес
платной основе 
(за счет средств 
местного 
бюджета

объемы му
ниципальных 
услуг на платной 
и частично 
платной основах

1 2 3 4 5 6 7 8
1 80.21.2 Руб. 14012973,20 нет 14012973,20 нет Выписка из 

лицевого счета 
учреждения

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
Един

ица
измер
ения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Источники 
информации о 

фактическом значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
1 80.21.2 Удельный вес 

выпускников 11-х 
классов, 

поступивших в 
учреждения 
среднего и 
высшего

профессионально 
го образования

% Не менее 70% 70% Отчётность по итогам 
поступления в ССУЗы 

и ВУЗы

2 80.21.2 Показатели 
успеваемости и 
качества знаний

% Успеваемость / 
качество Не ниже 2-4 
класс 57%
5-9 класс 37%
10-11 класс 46%

Успеваемость / 
качество Не 
ниже

100% / 57% 

100% / 35% 

100% / 35%

Отчётность по итогам 
учебной деятельности

(Итоги учебного года)



3 МУ-
07-02

Качество 
Подготовки 
выпускников 9-х 
классов, 11-х 
классов

% 1 .Для
выпускников 9- 

х классов: 
отношение 
количества 

выпускников, 
прошедших 

государственную 
(итоговую) 

аттестацию на 
«4» и

«5», к общему 
количеству 

выпускников 9-х 
классов.

2. Для
выпускников 
11-х классов: 
отношение 

суммы 
результатов 

единого
государственного 

экзамена всех 
выпускников 11-

X
классов к 
общему 

количеству 
выпускников 11-

X
классов

Для выпускников 
9-х классов 

аттестованных на 
«4» и «5».: 43%

Для выпускников 
11-х классов 

средний 
результат 
единого

государственного 
экзамена по 

школе не ниже 
республиканског 

о уровня: 56

Протоколы 
государственной 

(итоговой) 
аттестации, 

протоколы сдачи 
единого

государственного
экзамена,
материалы
педсоветов,
отчетность в
министерство
образования
Республики
Башкортостан по
итогам учебного
года

4 80.21.2 Количество 
повторно 

обучающихся, 
обучающихся не 

освоивших 
образовательные 

программы 
соответствующег 

о уровня

% 0,2-0,4% 0% Форма № 1-НД, 
утверждённая 

приказом 
Росстата от 

27.07.2009 года 
№

150, отчёт по 
итогам 

учебной 
деятельности

5 80.21.2 Охват
обучающихся

дополнительным
образованием

% 60-70% 67% Отчёты по 
итогам 

года

6 Охват
обучающих

горячим
питанием

% 100% 100% н а  
д о тац и ю  70 % 
н а  р о д и тел ьск и е  
в зн о сы

Система
внутреннего
мониторинга

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.
Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении выполняется в соответствии с



утверждённым значением.
Показатели успеваемости и качества знаний соответствуют показателям оценки, предъявляемым к 
образовательным организациям: качество знаний по уровням образования составило: 57% - на 
уровне начального общего образования, 35 % - на уровне основного общего образования, 35 % - на 
уровне значений, утвержденных в муниципальном задании.
Критерии охвата обучающихся дополнительным образованием, горячим питанием выполняются. 
Уровень укомплектованности кадрами составляет 100 %, доля педагогов с высшим
профессиональным образованием - 93 %. Охват обучающихся дополнительным образованием 
составляет 67%. Оснащенность образовательного процесса методическими и информационными 
ресурсами соответствует требованиям. Случаи травматизма отсутствуют.

Доля аттестованных педагогов 100%
В отчетном периоде жалоб на качество предоставляемой услуги от потребителей не поступало.

Данная муниципальная услуга востребована.

(по экономике и финят'я™'' -

Гиззатуллина Р.Д. 
/ 1 ||||| (расшифровка подписи)

главный бухгалтер Е.С. Сидорова

(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

(по учебной деятельности)

Начальник информационно

методического отдела Н.Н. Садыкова

Специалист по охране труда

отдела обеспечения безопасности

и жизнедеятельности образовательных

учреждений

П


