
Оценка выполнения муниципального задания  МО 
«Барышский  район» Ульяновской области

За 1полугодие 2014 год

Наименование учреждения  Полнота и 
эффективнос
ть 
использовани
я средств 
бюджета
Значение 
К1%

Интерпретация оценки Количество 
потребителей 
муниципаль-
ных услуг
Значение 
К2%

Интерпретация 
оценки

 Качество ока-
зания муници-
пальных услуг
 
Значение К3%

Интерпретация 
оценки

 Итоговая оценка вы-
полнения муниципаль-
ного задания
Значение ОЦ итог%

Интерпретация оценки

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 1имени Героя 
Российской Федерации Ю.Д. 
Недвиги муниципального 
образования «Барышский 
район» Ульяновской области (

К1=73,1 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=91,5 Муниципальное 
задание  в целом 
выполнено 

К3=100 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме 

ОЦ итог =88,2 Муниципальное задание   в 
целом  выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 муниципального 
образования  «Барышский 
район» Ульяновской области 
(МОУ СОШ № 2 МО 
«Барышский район»)

К1=71,6 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=100,2 Муниципальное 
задание 
перевыполнено

К3=100 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме

ОЦ итог =90,6 Муниципальное задание  в 
целом выполнено 

Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 3 имени Героя 
Советского Союза И.В. Седова 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
СОШ № 3 им.И.В.Седова МО 
«Барышский район»)

К1=67,9 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=97,9 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объеме  

К3=81,3 Муниципальное 
задание  в целом 
выполнено

ОЦ итог =82,4 Муниципальное задание    не 
выполнено 



 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа № 4 муниципального 
образования «Барышский 
район» Ульяновской области 
(МОУ СОШ № 4 МО 
«Барышский район»)

К1=72,1 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=101,8 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

К3=98,5 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме  

ОЦ итог =90,8 Муниципальное задание   в 
целом выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с.Акшуат 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
СОШ с.Акшуат МО 
«Барышский район»)

К1=66,2 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=100 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объеме

К3=100 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме  

ОЦ итог =88,7 Муниципальное задание    в 
целом выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа р.п. Жадовка 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
СОШ р.п.Жадовка МО 
«Барышский район»)

К1=61,9 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=98,5 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объеме

К3=101,2 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

ОЦ итог =87,2 Муниципальное задание   в 
целом выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с.Живайкино 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области  (МОУ 
СОШ с.Живайкино МО 
«Барышский район»)

К1=71,1 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=102,1 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

К3=98,2 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме

ОЦ итог =90,5 Муниципальное задание    в 
целом выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с.Загарино 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
СОШ с.Загарино МО 
«Барышский район»)

К1=76,5 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=94,0 Муниципальное 
задание в целом 
выполнено  

К3=90,8 Муниципальное 
задание в целом 
выполнено 

ОЦ итог =87,1 Муниципальное задание  в 
целом  выполнено 

 Муниципальное К1=63,1 Муниципальное К2=99,0 Муниципальное К3=108 Муниципальное ОЦ итог =90,0 Муниципальное задание   в 



образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа села Заречное 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
СОШ с.Заречное МО 
«Барышский 
район»)Муниципальное 
задание перевыполнено  с 
экономией средств

задание не выполнено задание   выполнено 
в полном объеме

задание пере 
выполнено 

целом  выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа имени Героя 
Социалистического Труда 
Н.Г.Зырина р.п.Измайлово 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
СОШ им.Н.Г.Зырина 
р.п.Измайлово МО 
«Барышский район»)

К1=62,0 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=100 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объеме 

К3=103 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

ОЦ итог=88,3 Муниципальное задание   в 
целом выполнено

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с.Калда 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
СОШ с.Калда МО 
«Барышский район»)

К1=52,9 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=101,6 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

К3=101,3 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

ОЦ итог =85,3 Муниципальное задание    не 
выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа р.п. им.В.И.Ленина 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
СОШ р.п. им.В.И.Ленина МО 
«Барышский район»)

К1=58,9 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=98,4 Муниципальное 
задание выполнено 
в полном объеме

К3=100,8 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

ОЦ итог =86,0 Муниципальное задание    не 
выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с. Малая Хомутерь 
муниципального образования 

К1=72 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=95,8 Муниципальное 
задание выполнено 
в полном объеме

К3=102,5 Муниципальное 
задание перевы

ОЦ итог =90,1 Муниципальное задание  в 
целом выполнено 



«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
СОШ с.Малая Хомутерь МО 
«Барышский район»)

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
основная 
общеобразовательная школа 
с.Новый Дол муниципального 
образования «Барышский 
район» Ульяновской области 
(МОУ ООШ с.Новый Дол МО 
«Барышский район»)

К1=55,3 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=97 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объеме  

К3=95 Муниципальное 
задание в целом 
выполнено    

ОЦ итог =82,4 Муниципальное задание    не 
выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа п.Поливаново 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
СОШ п.Поливаново МО 
«Барышский район»)

К1=62,8 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=98,5 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объёме

К3=100 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме

ОЦ итог =87,1 Муниципальное задание  в 
целом  выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа р.п. Старотимошкино 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
СОШ р.п.Старотимошкино 
МО «Барышский район»)

К1=52,5 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=100,3 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

К3=101,1 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

ОЦ итог =84,6 Муниципальное задание    не 
выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с.Чувашская Решётка 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области

К1=62,7 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=96,4 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объёме

К3=95,9 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме  

ОЦ итог =85,0 Муниципальное задание    не 
выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
средняя общеобразовательная 
школа с.Новая Бекшанка 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 

К1=58,7 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=96,2 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объеме  

К3=100 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объёме

ОЦ итог =85,0 Муниципальное задание    не 
выполнено 



СОШ с.Новая Бекшанка МО 
«Барышский район»)

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
основная 
общеобразовательная школа 
с.Воецкое муниципального 
образования «Барышский 
район» Ульяновской области 
(МОУ ООШ с.Воецкое МО 
«Барышский район»)

К1=62,9 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=103,6 Муниципальное 
задание 
перевыполнено

К3=106 Муниципальное 
задание 
перевыполнено

ОЦ итог =90,8 Муниципальное задание   в 
целом выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
основная 
общеобразовательная школа 
с.Головцево муниципального 
образования «Барышский 
район» Ульяновской области 
(МОУ ООШ с.Головцево МО 
«Барышский район»)

К1=60,7 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=96,3 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объёме

К3=89,0 Муниципальное 
задание в целом 
выполнено  

ОЦ итог =82,0 Муниципальное задание    не 
выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
основная 
общеобразовательная школа 
с.Красная Зорька 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
ООШ с.Красная Зорька МО 
«Барышский район»)

К1=64,7 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=106,1 Муниципальное 
задание 
перевыполнено

К3=99,6 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме

ОЦ итог =90,1 Муниципальное задание   в 
целом выполнено 

 Муниципальное 
образовательное учреждение 
основная 
общеобразовательная школа 
имени академика 
А.Ф.Трёшникова с.Павловка 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
ООШ с.Павловка МО 
«Барышский район»)

К1=53,8 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=90,3 Муниципальное 
задание в целом 
выполнено  

К3=106,7 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

ОЦ итог =83,6 Муниципальное задание    не 
выполнено 

 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 1 
«Медвежонок» 

К1=65,1 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=95,5 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объеме  

К3=87,5 Муниципальное 
задание в целом 
выполнено 

ОЦ итог =82,7 Муниципальное задание    не 
выполнено 



муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МДОУ 
Д/С № 1 «Медвежонок» МО 
«Барышский район»)

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад 
общеразвивающего вида № 2 
«Звёздочка» муниципального 
образования «Барышский 
район» Ульяновской области 
(МДОУ Д/С ОРВ № 2 
«Звёздочка» МО «Барышский 
район»)

К1=63,2 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=98,4 Муниципальное 
задание  выполнено 
в полном объеме 

К3=93,1 Муниципальное 
задание в целом 
выполнено  

ОЦ итог =84,9 Муниципальное задание    не 
выполнено 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад 
общеразвивающего вида № 3 
«Алёнушка» муниципального 
образования «Барышский 
район» Ульяновской области 
(МДОУ Д/С ОРВ № 3 
«Алёнушка» МО «Барышский 
район»)

К1=61,3 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=96,8 Муниципальное 
задание  выполнено 
в полном объеме  

К3=103,6 Муниципальное 
задание 
перевыполнено    

ОЦ итог =87,2 Муниципальное задание   в 
целом выполнено 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 4 «Незабудка» 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МДОУ 
Д/С № 4 «Незабудка» МО 
«Барышский район»)

К1=65,4 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=101,5 Муниципальное 
задание 
перевыполнено

К3=97,7 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме

ОЦ итог =88,2 Муниципальное задание   в 
целом выполнено 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 6 «Сказка» 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МДОУ 
Д/С № 6 «Сказка» МО 
«Барышский район»)

К1=60,8 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=96,2 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объеме 

К3=95,1 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме

ОЦ итог =84,0 Муниципальное задание    не 
выполнено 

 Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад № 9  «Теремок» 
муниципального образования 

К1=70,0 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=102,2 Муниципальное 
задание 
перевыполнено

К3=99,4 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме 

ОЦ итог =90,5 Муниципальное задание   в 
целом  выполнено 



«Барышский район» 
Ульяновской области (МДОУ 
Д/С № 9 «Теремок» МО 
«Барышский район»)

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Журавушка» 
р.п.Измайлово 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области  (МДОУ 
Д/С «Журавушка» 
р.п.Измайлово МО 
«Барышский район»)

К1=59,4 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=100,0 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объёме

К3=98,6 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме 

ОЦ итог =86,0 Муниципальное задание    не 
выполнено 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Белоснежка» 
р.п.им.В.И.Ленина 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области  (МДОУ 
Д/С «Белоснежка» 
р.п.им.В.И.Ленина МО 
«Барышский район»)

К1=70,4 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=100 Муниципальное 
задание  выполнено 
в полном объеме

К3=96,9 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме  

ОЦ итог =89,1 Муниципальное задание   в 
целом  выполнено 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Петушок» 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МДОУ 
Д/С «Петушок» МО 
«Барышский район»)

К1=73,6 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=105,4 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

К3=96,3 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме 

ОЦ итог =91,8 Муниципальное задание  в 
целом выполнено 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Берёзка» 
п.Поливаново 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МДОУ 
Д/С «Берёзка» п.Поливаново 
МО «Барышский район»)

К1=61,2 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=108,0 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

К3=97,7 Муниципальное 
задание 
выполнено  в 
полном объеме

ОЦ итог =89,0 Муниципальное задание  в 
целом выполнено 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Рябинка» 
р.п.Старотимошкино 

К1=65,6 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=86,0 Муниципальное 
задание  не 
выполнено  

К3=95,9 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме 

ОЦ итог =82,5
Муниципальное задание      не 

выполнено 



муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МДОУ 
Д/С «Рябинка» 
р.п.Старотимошкино МО 
«Барышский район»)

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Сказка» 
с.Водорацк муниципального 
образования «Барышский 
район» Ульяновской области 
(МДОУ Д/С «Сказка» 
с.Водорацк МО «Барышский 
район»)

К1=46,8 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=100,0 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объёме

К3=84,8 Муниципальное 
задание в целом 
выполнено 

ОЦ итог =77,2 Муниципальное задание    не 
выполнено 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Солнышко» 
с.Живайкино муниципального 
образования «Барышский 
район» Ульяновской области 
(МДОУ Д/С «Солнышко» 
с.Живайкино МО «Барышский 
район»)

К1=57,0 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=107,1 Муниципальное 
задание  выполнено 
в полном объеме

К3=104,3 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме

ОЦ итог =89,5 Муниципальное задание    не 
выполнено 

Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Теремок» 
с.Малая Хомутерь 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МДОУ 
Д/С «Теремок» с.Малая 
Хомутерь МО «Барышский 
район»)

К1=54,1 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=106,3 Муниципальное 
задание 
перевыполнено  

К3=98,7 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме 

ОЦ итог =86,4 Муниципальное задание    не 
выполнено 

Муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Дом детского творчества 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
ДОД ДДТ МО «Барышский 
район»)

К1=90,6 Муниципальное 
задание в целом 
выполнено 

К2=83,3 Муниципальное 
задание  не 
выполнено

К3=95,8 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме   

ОЦ итог =89,9 Муниципальное задание в 
целом выполнено 

Муниципальное 
образовательное учреждение 

К1=91,7 Муниципальное 
задание в целом 

К2=93,7 Муниципальное 
задание  в целом 

К3=116,5 Муниципальное 
задание 

ОЦ итог =100,6 Муниципальное задание 
перевыполнено



дополнительного образования 
детей Детско-юношеская 
спортивная школа 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области (МОУ 
ДОД ДЮСШ МО «Барышский 
район»)

выполнено выполнено перевыполнено 

Муниципальное автономное 
учреждение «Хозяйственно –
эксплуатационная контора» 
муниципального образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области(МАУ 
ХЭК МО «Барышский район»)

К1=92,4 Муниципальное 
задание в целом 
выполнено 

К2=89,3 Муниципальное 
задание не 
выполнено 

К3=100,0 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объёме

ОЦ итог =93,9 Муниципальное задание    в 
целом  выполнено 

Методический кабинет 
муниципального образования 
«Барышский район»(МК МО 
«Барышский район»

К1=72,0 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=100,0 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объёме

К3=110,0 Муниципальное 
задание 
перевыполнено 

ОЦ итог = 94,0 Муниципальное задание  в 
целом выполнено

Муниципальное учреждение 
«Центр бухгалтерского учета» 
муниципального образования 
«Барышский район» МУ 
«Центр бухгалтерского 
учета»УО МО «Барышский 
район»

К1=86,0 Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=100 Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объёме

К3=100 Муниципальное 
задание 
выполнено в 
полном объеме 

ОЦ итог =95,3 Муниципальное задание 
выполнено в полном объеме

МБУ «Управление сельского 
хозяйства» МО «Барышский 
район»

К1=89,4% Муниципальное 
задание не выполнено 

К2=76,9% Муниципальное 
задание не 
выполнено

К3=100% Муниципальное 
задание 
выполнено

ОЦ итог =94,7% Муниципальное задание   не 
выполнено

МБУ «Управление 
архитектуры и строительства»

К1=93% Муниципальное 
задание  в целом 
выполнено 

К2=133,3% Муниципальное 
задание 
перевыполнено

К3=94,5% Муниципальное 
задание 
выполнено

ОЦ итог =106,9% Муниципальное задание 
перевыполнено

МАУК «Межпоселенческий 
районный центр культуры и 
досуга»           МО 
«Барышский район» 
Ульяновской области  

К1=99,8% Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объёме

К2=110% Муниципальное 
задание 
перевыполнено

К3=110,9% Муниципальное 
задание 
перевыполнено

ОЦ итог =106,9% Муниципальное задание 
перевыполнено

МАОУ ДОД «Детская школа 
искусств» МО «Барышский 
район» Ульяновской области 

К1=98,1 % Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объёме

К2=105% Муниципальное 
задание 
перевыполнено

К3=114,8% Муниципальное 
задание 
перевыполнено

ОЦ итог =105,9% Муниципальное задание 
перевыполнено

МАУК «Управление по делам 
культуры и организации 
досуга населения» МО 

К1=100% Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объёме

К2=108 % Муниципальное 
задание 
перевыполнено

К3=113 % Муниципальное 
задание 
перевыполнено

ОЦ итог =104,6%



«Барышский район» 
Ульяновской области 

МАУК «Дом

 народного творчества» МО 
«Барышский район» 
Ульяновской области 

К1=99,6 % Муниципальное 
задание выполнено в 
полном объёме

К2=108 % Муниципальное 
задание 
перевыполнено

К3=110,5% Муниципальное 
задание 
перевыполнено

ОЦ итог =106,% Муниципальное задание 
перевыполнено

 Начальник Управления финансов 
МО «Барышский район»                                                                                            А.В.Малясова

    

Исп.Гришина Е.В


