
1 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении  муниципального задания №32 

на оказание муниципальных услуг 

 

1.  Полное наименование юридического лица, оказывающего муниципальные 

услуги: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №15  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 «01» января 2017 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, 

РМ-В-5000 

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-

ниципаль-

ных услуг 

на бесплат-

ной основе 

(за счет 

средств 

местного 

бюджета 

объемы му-

ниципаль-

ных услуг 

на платной 

и частично 

платной ос-

новах 

объемы му-

ниципаль-

ных услуг 

на бесплат-

ной основе 

(за счет 

средств 

местного 

бюджета 

объемы му-

ниципаль-

ных услуг 

на платной 

и частично 

платной ос-

новах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

80.21.2 

 

человек 

 

1457 

  

1457 

 Форма ОШ-

1, 

утвержденна

я приказом 

Росстата от 

27.07.2009 

года №150 
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 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 му-

ниципаль-

ных услуг 

на бесплат-

ной основе  

объемы  

муници-

пальных ус-

луг на плат-

ной и час-

тично плат-

ной основах 

объемы  

муници-

пальных ус-

луг на бес-

платной ос-

нове (за 

счет средств 

местного 

бюджета 

объемы му-

ниципальны

х услуг на 

платной и 

частично 

платной ос-

новах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 80.21.2     Руб. 43162655,97  43162655,97  Соглашение 

между 

уполномоченн

ым органом и 

муниципальны

м автономным 

учреждением 

о порядке  и 

условиях 

предоставлени

я субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания 
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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 70% 
 

95,7% 
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 25 % при успеваемости 

не ниже 97 % 

 

3 ступень качество знаний не 

менее 30 % при успеваемости 

не ниже 98% 

1 ступень качество 

знаний  71,3%, 

успеваемость - 100% 

 

2 ступень  качество 

знаний  37,7%, 

успеваемость – 100 % 

 

3ступень качество 

знаний 55,4%, 

успеваемость  - 100% 

Отчетность  по итогам  

2016/2017 учебного года, 

I полугодие 

3.  Качество подготовки выпускников 9-х 

классов, 11-х классов 
 

       % 

Для выпускников 9-х классов: 

не ниже 40-50 % 

аттестованных на «4» и «5». 

 

Для выпускников 11-х классов: 

средний результат единого 

государственного экзамена  по 

школе не ниже 

республиканского уровня 

 

49,3% 

 

 

 

 

59,07% 

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 
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4.  Количество повторно обучающихся, 

обучающихся, не освоивших 

образовательные программы 

соответствующего уровня 

                            

 

   Чел. 

 

 

 0,2 – 0,4% 

 

 

0% 

Форма № 1-НД, 

утвержденная приказом 

Росстата от 27.07.2009 

года  № 150, отчет по 

итогам учебной 

деятельности 

5.  Охват обучающихся дополнительным 

образованием 

 

     % 

 

 

60-70 % 

 

 

80% 

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 
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7. Пояснительная записка о результатах выполнения  муниципального 

задания за 2016 год 

 По уточненному муниципальному заданию по плану утверждено 1498 

учащихся. Фактически исполнено – 1457.  (На 01 сентября 2015 года – 1450 

чел. (ОШ-1);  на 01 января 2016 года - 1436 чел;  на 01 сентября 2016 года – 

1499 чел. (ОШ-1)). 

За 2016 год выбыло 34 чел,  из них за пределы города выбыло 15 чел., 

прибыло 21 чел. За 2015-2016 учебный год выпущено 116 выпускников 9-х 

классов, 46 выпускников 11-х классов, продолжили обучение в 10-ом классе 

50 человек,    в 1-ые классы  зачислено 180 человек. 

 По итогам I полугодия 2016-2017 учебного года фактически 

достигнутые показатели качества образования по ступеням выше плановых 

значений и составляют 71,3%  на ступени начального общего образования, 

при плане не менее 50%;  37,7%  на ступени основного общего образования, 

при плане не менее 25% и  55,4% на ступени среднего (полного) образования, 

при плане не менее 30%.  

Фактический показатель успеваемости по школе составил на 1 ступени 

100%,  при плане не менее 100%; на 2 ступени –100%, при плане не ниже 

97%; на 3 ступени 100%, при плане не ниже 98%.  

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» составляет 95,7% (в 

ВУЗы – 84,7%, СПО – 10,9%, НПО – 0%,). 

 Результаты выпускников 11 классов в МАОУ СОШ №15 в 2015-2016 

учебном году подтверждают достаточно хороший уровень знаний 

обучающихся по большинству учебных предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ. 

Удельный вес обучающихся, сдававших ЕГЭ  в  МАОУ СОШ №15 

составляет 100%.  Качество знаний – 69,6%, средний балл ЕГЭ по предметам 

59,5%. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном 

году  выпускников 9-х классов свидетельствуют о выполнении в МАОУ 

СОШ №15 государственных требований к содержанию, уровню и качеству 

подготовки выпускников. Качество знаний при прохождении аттестации 

выпускниками 9 классов составило 49,3% , при успеваемости 100%.  

Обучающиеся школы охвачены дополнительным образованием. На 

базе школы функционируют 9 кружков и отрядов под руководством  
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