
Приложение №1
к муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг, утвержденному 
начальником МКУ Управление образования муниципального района Белебеевский 
район Республики Башкортостан 
от «_____» _____________ 2015 года №____

ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания №  у  У  

на оказание муниципальных услуг

1. Полное наименование юридического лица, оказывающ его муниципальные услуги: М униципальное бюджетное  
общ еобразовательное учреждение «Татарская гимназия с отделением искусств г.Белебея» муниципального района 
Белебеевский район Республики Баш кортостан

2. Полное наименование главного распорядителя средств местного бюджета:
М униципальное казенное учреждение Управление образования муниципального района Белебеевский район

Республики Баш кортостан
3. Периодичность: ежеквартальная
4. Отчетная дата на «15» апреля 2015 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

80.10.1

80.10.3

РМ-А-1800, РМ-В-5000 Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным 
общеобразовательным программам; 
-предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования;
-предоставление дополнительного образования 
детям.

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
ниципальных 

услуг на бесплат
ной основе (за счет 
средств местного 

бюджета

объемы муниципаль
ных услуг на платной 
и частично платной 

основах

объемы му
ниципальных 
услуг на бес
платной ос
нове (за счет 

средств 
местного 
бюджета

объемы му
ниципальных 

услуг на 
платной и 
частично 

платной ос
новах

1 2 3 4 5 6 7 8
1. 80.21.2 человек 263 нет 263 нет Форма OLLI-1, утвержденная 

приказом Росстата от 
27.07.2011 года № 329

2. 80.10.1 человек 49 (ГДО) нет 48 (ГДО) нет Ежегодный статистический 
отчет форма 85-К

3. 80.10.3 человек 263 нет 263 нет Журнал посещаемости 
кружковой работы



5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

м «
п/п

Код услуги Единица
измерения

(руб.)

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за отчетный 
период

Источник информации о 
фактическом значении

объемы му
ниципальных 

услуг на бесплат
ной основе (за счет 
средств местного 

бюджета

объемы муници
пальных услуг на 

платной и час
тично 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

80.10.1
80.10.3

руб. 16494550,76 нет 3893664,6 нет Выписка из лицевого 
счета учреждения

6. Оценка качества оказания муниципальных услуг:

№№
п/п

Код услуги Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услу] 
утвержденными административными регламентами оказания муниципальных

г (в соответствии с 
/слуг)

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 - 
ых классов, 
поступивших в 
учреждения 
среднего и 
высшего
профессионально 
го образования

% Не менее 70% 100% Отчетность по 
итогам
поступления в 
ССУЗы и ВУЗы

Удельный вес 
выпускников 11 -ых 
классов, поступивших 
в учреждения среднего 
и высшего 
профессионального 
образования



I Указатели 
успеваемости и 
качества знаний 
по ступеням

% 1 ступень качество знаний не 
менее 65 % при успеваемости 
не ниже 100%

2 ступень качество знаний не 
менее 65 % при успеваемости 
не ниже 100 %

3 ступень качество знаний не 
менее 65 % при успеваемости 
не ниже 100%

Успеваемость
- 100%

-качество знаний 
79%
Успеваемость
- 100%

-качество знаний 
62,5%
Успеваемость
- 100%

-качество знаний 
67,2%

Отчетность по
итогам учебной
деятельности
(триместры,
годовые
отметки)

Показатели 
успеваемости и 
качества знаний по 
ступеням

3. Качество 
подготовки 
выпускников 9- 
ых классов, 11 -х 
классов

% Для выпускников 9-х классов: 
не ниже 50 % аттестованных 
на «4» и «5».
Для выпускников 11-х классов: 
средний результат единого 
государственного экзамена по 
школе не ниже 
республиканского уровня

9 класс — аттестованных на
«4» и ‘«5» -
64%
11 класс -  
Предмет

Русский язык 
Математика 
Обществозна 
ние
Физика
Биология
Химия
История
Информатика
Литература
Английский
язык

Средний 
балл по 

гимназии 
65,9
46.5 
44,8

63 
62,3
68
65
64 
36

53.6

Протоколы 
государственно 
й(итоговой) 
аттестации, 
протоколы 
сдачи единого 
государственног 
о экзамена, 
свидетельства о 
сдаче единого 
государствен ног 
о экзамена, 
материалы 
педсоветов, 
отчетность в 
министерство 
образования 
Республики 
Башкортостан 
по итогам 
учебного года

Качество подготовки 
выпускников 9-ых 
классов, 11 -ых классов



г. Количество
повторно
обучающихся,
обучающихся, не
освоивших
образовательные
программы
соответсвующего
уровня

% Нет Нет

5. Охват
обучающихся
дополнительным
образованием

% 80% 80%

6. Охват
обучающихся
горячим
питанием

% 100% 100% *



Форма №1-НД, 
утвержденная 
приказом 
Росстата от 
27.07.2009 года 
№150, отчет по 
итогам учебной 
деятельности

Количество повторно
обучающихся,
обучающихся, не
освоивших
образовательные
программы
соответствующего
уровня

Отчеты
общеобразовате
льных
учреждений по 
итогам года

Охват обучающихся
дополнительным
образованием

Информация о 
ходе
выполнения
плана
мероприятий по 
совершенствова 
нию
организации
питания
учащихся
общеобразовате
льных
учреждений в
Республике
Башкортостан,
утвержденный
расп оряжением
Правительства
Республики
Башкортостан
от 03.06.2010
года №580-
р4,00см

Охват обучающихся 
горячим питанием



11аучно-
исследовательска
я,
экспериментальн 
ая деятельность, 
связь с ВУЗами

% Обязательно имеется Наличие 
договоров с 
БГПУ им. 
М.Акмуллы, с 
ИРО РБ; 
наличие 
публикаций в 
научно- 
методических 
журналах, 
участие в 
конференциях 
различного 
уровня

Научно-
исследовательская, 
экспериментальная 
деятельность, связь с 
ВУЗами

для групп дошкольного образования
8. Средняя 

посещаемость 
с детьми 
дошкольного 
учреждения

% Отношение числа 
выполненных детодней к 
плану детодней

54% Табель учета 
посещаемости

9. Уровень 
укомплектован 
ности кадрами 
в соответствии 
со штатным 
расписанием

% Отношение числа занятых 
штатных единиц к общему 
числу штатных единиц

92% Табель учета рабочего 
времени

10. Доля
педагогов с 
высшим 
профессиональ 
ным
образованием 
от общего 
числа 
педагогов

% Отношение числа педагогов, 
имеющих высшее 
образование к общему числу 
педагогов

85% Диплом о высшем 
образовании



1 • Доля
педагогов, 
имеющих 
первую и 
высшую 
категории от 
общего числа 
педагогов

% Отношение числа 
аттестованных педагогов к 
общему числу педагогов

44% Аттестационные листы

12. Доля
педагогов, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации 
не менее 1 
раза в 5 лет от 
общего числа 
педагогов

% Отношение числа 
аттестованных педагогов к 
общему числу педагогов

67% Удостоверение о
повышении
квалификации

13. Количество 
зарегистриров 
анных травм

Количество случаев Количество выявленных 
случаев

нет акты

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.
7.1. М униципальная услуга по предоставлению начального, основного, среднего (полного) общего образования за I 

квартал 2015 год оказана 263 обучающимся.
Ф актически достигнутые показатели качества образования соответствуют плановым значениям и составляю т 79% на 

ступени начального общ его образования при плане не менее 65%; 62,5% на ступени основного общего образования, 67,2% 
на ступени среднего (полного) ступени образования. Показатель успеваемости по школе составил на 1 ступени 100%, на 2 
ступени -  100%, на 3 ступени 100%. Данные показатели определяют соответствие качества знаний обучающихся 
государственным образовательным стандартам.

Охват обучающихся горячим питанием 100%.



Результаты осущ ествления творческой деятельности педагогов и детей:

Муниципальный:
II место команде гимназии, III место в личном зачете в первенстве города и района по пулевой стрельбе из пневматического оружия, 

посвященное 70-летию Победы в ВОВ, 12.02.2015;
Команда гимназии - победитель в номинации "Лучшие знатоки ботаники" в Интеллектуальном марафоне по биологии среди обучающихся 8- 

х классов;
- Максимова Э., 4 кл., победитель, Ерастов Г., 26 кл., призер муниципального этапа по физкультуре, Бадыкова О., 5 кл., Зиннатуллин А., 7 

кл., призеры муниципального этапа по истории, Хафизова Э., 4 кл., Шангаряева Л., 7 кл., призеры муниципального этапа по музыке, Гимранов Р., 
Фахретдинов Р, 3 кл., Максимова Э., 4 кл., Халлирахманова А., Хасанова А., 7 кл, призеры муниципального этапа по окружающему 
миру/биологии, Леонтьева М., 1а кл., призер муниципального этапа по полиолимпиаде, Гусейнов Р., 3 кл., призер муниципального этапа по 
информатике Республиканской олимпиады школьников на Кубок им. Ю.А.Гагарина;

Диплом победителя викторины "Годы, опаленные войной", посвященной 70-летию победы, учащиеся 4, 6 класс, рук.: Муллагалиева А.З., 
Аширова А.Н., воспитатели ГПД;

Диплом I степени в муниципальном этапе республиканского конкурса-фестиваля “Тукаевсие напевы”, рук. Фаттахова Л.Н., Хуснутдинова
Г.К.;

Диплом III степени в муниципальном Фестивале проектных работ обучающихся 3 классов "Мои первые открытия" рук. Ануфриева Р.И.
Диплом лауреата конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества по мотивам произведений А.С.Пушкина "Лукоморье", 

посвященной Году литературы в Республике Башкортостан" Художественной галереи МБУК "Историко-краеведческий музей", рук. Хакимуллина 
Э.Т.

Грамота Администрации Центра национальных культур "Урал-Батыр" танцевальному коллективу "Асылъяр" татарской гимназии за 
сохранение и развитие культурного наследия татарского народа, активное участие в отчетном концерте Татарского общественного центра (рук. 
Багаутдинова Э.Р.), 17.04.2015;

Республиканский:
Диплом II степени в Республиканской научно-практической конференции «Ломоносовские чтения», 8 класс, рук. Фаттахова Л.П.;
Диплом III степени в Республиканской научно-практической конференции «Киекбаевские чтения», 8 класс, рук. Фаттахова Л.Н.;
Дипломы I степени в номинациях «Образ М.Джалиля в литературе», «Выразительное чтение», «М.Джалиль -  детский поэт» в 

Межрегиональной научно -  практической конференции, посвященной поэту -  герою Мусе Джалилю, г. Нурлат Респ. Татарстан, 19.02.2015, 8 
класс, рук. Фаттахова Л.Н.;

Дипломы I степени в номинации «Открытое письмо Ф.Кариму» и в номинации «Стихи собственного сочинения» в Межрегиональном 
творческом конкурсе «Каримовские чтения», 2015 г., рук. Хуснутдинова Г.К. и Нугуманова Г.Н.

Дипломы I и II степени в секциях «Современные исследования Российского общества» и «Научно-технический прогресс: вчера, сегодня, 
завтра» VII Республиканской научно-практической конференции «Старт в науку -  2015», г. Стерлитамак, рук. Имаева Г.Д.;

Диплом III степени в открытом конкурсе талантов среди учащихся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан "НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ 2015", рук. Меркулова А.З.



Диплом Министерства образования Республики Башкортостан за II место в номинации "Мозаика идей", Диплом Всероссийской 
политической партии "Единая Россия" за победу в номинации "Будущее России" во II Республиканском конкурсе творческих проектов "APT - 
СТАРТ" (г. Стерлитамак), рук. Хакимуллина Э.Т.

Федеральный:
Диплом победителя Международной дистанционной олимпиады по татарскому языку для школьников Российской Федерации и зарубежных 

стран на дистанционно-образовательном портале «ТАТАРТЕЛЕ.ИНФО», 11 марта 2015 года;
Диплом победителя (3 обучающихся, 4 кл.) Международного проекта videouroki.net «Международный конкурс по ИЗО 3 -4 кл. «Вопросы от 

мастера -  Фломастера», февраль 2015 года;
Диплом победителя I степени (2 обучающихся, 5 кл.), Диплом победителя II степени (2 обучающихся, 7 кл., 5 кл.), Диплом победителя III 

степени (2 обучающихся, 5 кл.) Международной дистанционной олимпиады по музыке проекта «Инфоурок», 16.02.2015;
Диплом победителя (4 обучающихся, 1 кл.) Международной дистанционной олимпиады по музыке проекта «Инфоурок» 16.02.2015;
Диплом победителя II степени Международной дистанционной олимпиады по русскому языку проекта «Инфоурок» 23.10.2014;
Диплом III степени Международного конкурса по иностранным языкам уа -  lingvist.ru, 2014;
Диплом I степени (4 обучающихся, 10 кл., 11 кл.), Диплом II степени'(1 обучающийся) Международной дистанционной олимпиады по 

истории проекта «Инфоурок», 16.02.2015;
II место (3 обучающихся, 7 кл., 10 кл.), III место (4 обучающихся, 5 кл., 10 кл.) Международного проекта « Smart planet”, конкурса "Умный 

слон” по математике, 05.03.2015;
Диплом за III место (5 кл.), Грамота (26 кл.) Международной дистанционной олимпиады по музыке проекта «Инфоурок», 16.02.2015;
Дипломы за III место (6 обучающихся 2а кл.) IV Всероссийского марафона "Веселая математика», 30.10.2014;
Диплом II степени, Диплом III степени (3 кл.) в номинации «Рисунок моему учителю» Всероссийского творческого конкурса "День 

учителя", 05.10.2014;
Диплом II степени (3 кл.) Общероссийской викторины «Альманах мира. Голландия», октябрь 2014 года;
Диплом победителя (10 учащихся) Всероссийской дистанционной олимпиады по психологии "Психология без границ" , 20 октября - 16 

ноября 2014 г.;
Диплом III степени в номинации «Фоторепортаж «Мамин день» в Общероссийского конкурса «Слово о маме...», декабрь 2014 года;
Диплом за 1 место (9 кл.) XII Всероссийского конкурса, проходящего в формате фестиваля международных и всероссийских дистанционных 

конкурсов «Таланты России», 16.12.2014;
Диплом III степени (10 кл., 11 кл.) в I Всероссийской викторине по обществознанию «Пытливые умы. Обществознание 2014», январь 2015

г.;
Дипломы (5 обучающихся, 5 кл., 9 кл.) Всероссийской предметной олимпиады по английскому языку, I поток 2014/15 учебный год, 2015;
Грамота за I место (7 обучающихся, 5, 6, 8 кл.), Грамота за II место (2 обучающихся, 8 кл.) в Межрегиональной научно -  творческой 

конференции посвященной поэту -  герою Мусе Джалилю, 19.02.2015г.;
Диплом победителя в номинации «Открытое письмо», Диплом победителя в номинации «Стихи собственного сочинения» в 

Межрегиональном творческом конкурсе «Каримовские чтения», 2015г.;
Сертификат участника Всероссийского конкурса презентаций "ИлЬам килгэн чакта....”- "Когда приходит озарение...”, 08.03.2015;



Диплом I степени в номинации «творческая» (6 кл.) в Всероссийском конкурсе, посвященном Дню защитника Отечества «23 февраля -  
Красный день календаря!», 2015 г.;

Диплом регионального победителя I степени (Садыкова А., 10 кл.), Диплом регионального победителя II степени (Шакирова Э., 11 кл., 
Зиннатуллин И., 8 кл.) Диплом регионального победителя III степени (Залялетдинова А., 8 кл., Хайбунасова Р., 10 кл., Хамидуллина Д., 11 кл.) 
Всероссийского молодежного чемпионата по психологии, рук. Имаева Г.Д., педагог-психолог;

Свидетельство о публикации авторского материала "Презентация для научно-исследовательской работы "Жевательная резинка. Жевать или 
не жевать?" на веб-ресурсе "Видеоуроки в сети Интернет", Фахретдинов Р., 3 кл., 12.04.2015;

II место в регионе (Нагимуллин Р., Касымов Р., 2а кл.) в Всероссийском интеллектуальном конкурсе КЛАССИКИ 2014/2015 "Школа юных 
читателей", (рук. Музипова P.P., воспитатель ГПД), 2015 г.;

Диплом регионального победителя II степени (Габдрахимов Т., 9 кл.), Диплом за лучший результат в районе (Шакирова Э., 11 кл.) 
Всероссийского молодежного чемпионата по математике, рук. Нугуманова С.З., 2015 г.;

Диплом за лучший результат в районе (Зиннатуллин И., 8 кл.) Всероссийского молодежного чемпионата по химии, рук. Мухаметова З.Я., 
2015 г.;

Диплом II степени (Касымов Р., Кинзябулатов Р., Имангулов И., Бурангулова Р., 2 а кл.), Диплом III степени (СторожевД., Шангаряева А., 
Нагимуллин Р., Ишниязова Р., Фатхиев Р., 2 а кл.) в В Международном конкурс^ "Лисенок", рук. Загидуллина А.Р., 2015 г.;

Хабибрахманов Д.Ф. 
(расшифровка подписи)

Сидорова Е.С. 
(расшифровка подписи)


