
Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципального задания 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средняя общеобразовательная школа д.Подымалово 

муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан 

за 2 квартал 2018 года

от 29 июня 2018 года

Количество обучающихся на отчетный период составило 204 человек. 
Количество обучающихся увеличилось на 2 человека.

Качество обучения на 29 июня 2018 года составляет 57%, успеваемость -  
100%. Уровень освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
основного общего образования на завершении начального (4 класс) и среднего (11 
класс) общего образования составил 100%, основного общего образования (9 класс) 
-  98,9%.

Основные общеобразовательные программы начального, основного и среднего 
общего образования реализованы в полном объеме.

Учебный план общеобразовательного учреждения соответствует требованиям 
федерального базисного учебного плана и примерным основным образовательным 
программам начального, основного общего образования и среднего общего 
образования, одобренным решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию.

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой услуг начального, основного и среднего общего 
образования, а также дополнительного образования составляет 95%. Результаты соц. 
опроса показали удовлетворенность населения качеством общего образования. 
Жалоб со стороны родителей в образовательное учреждение, Отдел образования, 
Министерство образования Республики Башкортостан не поступало.

Проверок органов исполнительной власти Республики Башкортостан, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере образования в 2017 и в 
2018 году не проводилось

Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в 
образовательном учреждении составляет 100%. Призеров и победителей 
всероссийских и международных мероприятий в отчетных период 28%.

Директор МОБУ СОШ д.! Годымалово . [ Канчурин М.Н.



Коды

15
О Т Ч Е Т  О В Ы П О Л Н Е Н И И  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  З А Д А Н И Я  №  1
на 20 18 год и на плановый период 20 18 и 20 19 годов 

от " 29 " июня 20 18 г.

Форма по 
ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Подымалово муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
_________________________________________________ Образование и наука________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из ведомственного перечня муниципальных работ и услуг)

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Периодичность ежеквартально, II квартал

0506501

29.06.2018г.

803У1585

85.12
85.13
85.14 
85.41

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной
в муниципальном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

11.787.0

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание 

показателя )

(наимено
вание 

показателя )

(наимено
вание 

показателя )

(наимено
вание

3показателя )

(наимено
вание 

показателя )
1 2 3 4 5 6

1178700030100 не указано не указано не указано очная

Показатель качества муниципальной услуги

3наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено-

3вание
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
вмуниципальн 

ом задании
3на год

исполнено 
на отчетную 

дату

7 8 9 10 11 12 13 14
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

процент 744

ОО оО

10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 10

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 98 10 несоответст
вие
учнической
мебели

0101000101

1



1178700030100
0201009101

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 10

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

процент 744 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 10

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 10

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 10

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги



Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

3наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наименова-

3ние
код по 

ОКЕИ 3

утверждено
в

муниципальн 
ом задании

3на год

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока

зателя )

(наимено
вание пока-

3зателя )

(наимено
вание пока

зателя )

(наимено
вание пока-

3зателя )

(наимено
вание пока-

3зателя )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1178700030100
0101000101

не указано не указано не указано очная количество детей человек 792 102 101 10%

1178700030100
0201009101

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная количество детей человек 792

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

Физические лица

11.791.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание

3показателя )

(наимено
вание

3показателя )

(наимено
вание

3показателя )

(наимено
вание

3показателя )

(наимено
вание

3показателя )
1 2 3 4 5 6

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено-

3вание

код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
вмуниципальн 

ом задании
3на год

исполнено 
на отчетную

дату

8 9 10 11 12 13 147



1179100030100
0101004101

не указано не указано не указано очная

1179100030100
0201003101

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная



Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

процент 744 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 10

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 95 10

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 10

Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

процент 744 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 10



Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 10

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 10

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

3наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наименова-

3ние
код по 
ОКЕИ 3

утверждено
в

муниципальн 
ом задании

3на год

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока

зателя )

(наимено
вание пока

зателя )

(наимено
вание пока

зателя )

(наимено
вание пока-

3зателя )

(наимено
вание пока-

3зателя )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1179100030100
0101004101

не указано не указано не указано очная количество детей человек 792 85 87 10%

1179100030100
0201003101

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная количество детей человек 792

Раздел 3



1. Наименование муниципальной услуги
1.1 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

11.794.0

Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание

3показателя )

(наимено
вание

3показателя )

(наимено
вание

3показателя )

(наимено
вание

3показателя )

(наимено
вание 

показателя )
1 2 3 4 5 6

1179400030100 не указано не указано не указано очная

Показатель качества муниципальной услуги

3наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено-

3вание
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
вмуниципальн 

ом задании
3на год

исполнено 
на отчетную 

дату

7 8 9 10 11 12 13 14
Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

процент 744
ОО оО

10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 10

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 10

0101001101



1179400030100
0201000101

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 10

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программы начального общего 
образования по завершении 
первой ступени общего 
образования

процент 744 100 100 10

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

процент 744 100 100 10

Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного учебного 
плана

процент 744 100 100 10

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги

процент 744 100 100 10

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по 
контролю и надзору в сфере 
образования

процент 744 100 100 10

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги



Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

3наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наименова-

3ние
код по 

ОКЕИ 3

утверждено
в

муниципальн 
ом задании

3на год

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока

зателя )

(наимено
вание пока-

3зателя )

(наимено
вание пока

зателя )

(наимено
вание пока-

3зателя )

(наимено
вание пока-

3зателя )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1179400030100
0101001101

не указано не указано не указано очная количество детей человек 792 15 16 10%

1179400030100
0201000101

не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

очная количество детей человек 792

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги
1.1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание

3.показателя )

(наимено
вание

3показателя )

(наимено
вание

3показателя )

(наимено
вание

3.показателя )

(наимено
вание

3.показателя )
1 2 3 4 5 6

11Г4200100030
0701007100

не указано не указано не указано очная

Показатель качества муниципальной услуги

3наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено-

3вание

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
вмуниципальн 

ом задании
3на год

исполнено 
на отчетную 

дату

7 8 9 10 11 12 13 14
Доля детей, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в образовательном 
учреждении,%

процент 744

Оо оо

10



Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и международных 
мероприятий,%

процент 744 100 28 10 62 недостаточ
но
набранные
баллы

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги, %

процент 744 100 100 10

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

3наименование показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наименование

3

код по 

ОКЕИ 3

утверждено
в

муниципальн 
ом задании

3на год

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока-

3.зателя )

(наимено
вание пока-

3зателя )

(наимено
вание пока-

3зателя )

(наимено
вание пока-

3.зателя )

(наимено
вание пока-

3зателя )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г4200100030
0701007100

не указано не указано не указано очная количество детей человек 792 202 204 10%



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 
Раздел

1. Наименование работы Код по базовому
(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наименование
3показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение 3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено-

3вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено
в

муниципально 
м задании

3на год

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока-
3\зателя )

(наимено
вание пока-

3зателя 3)

(наимено
вание пока-

3зателя 3 )

(наимено
вание пока-

3\зателя 3 )

(наимено
вание пока-

3зателя 3 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

наименование
3показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено-

3вание
код по 
ОКЕИ3

утверждено 
в муниципаль 
ном задании 

на год 3

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока
зузателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зузателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ч

Руководитель (уполномоченное лицо)

29 06 20 18 г.

М.Н. Канчурин
(расшифровка подписи)

1 Номер муниципального задания присваивается согласно реестра муниципальных заданий.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


