
 

Оценка выполнения муниципального задания администрации муниципального образования  

«Барышский  район» Ульяновской области 

за   2015 год 

Наименование учреждения  Полнота и 

эффективнос

ть 

использован

ия средств 

бюджета 

Значение К1 

Интерпретаци

я оценки 

Количество 

потребителей 

муниципальн

ых услуг 

Значение К2 

Интерпретация 

оценки 

 Качество 

оказания 

муниципальных 

услуг 

  

Значение К3 

Интерпретация 

оценки 

 Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Значение ОЦ 

итог 

Интерпретация 

оценки 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

1имени Героя Российской 

Федерации Ю.Д. Недвиги» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МБОУ 

СОШ №1 МО «Барышский 

район» 

К1=100,2% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=97,2% Муниципально

е задание 

выполнено в 

полном  

объеме    

К3=101,6% Муниципальное 

задание 

перевыполнено  

ОЦ итог =99,7% Муниципальное 

задание   

выполнено  в 

полном объеме 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» муниципального 

образования  «Барышский 

район» Ульяновской области 

(МБОУ СОШ № 2 МО 

«Барышский район») 

К1=100,1% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=91,4% Муниципально

е задание  в 

целом 

выполнено    

К3=100,0% Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 

ОЦ итог =97,2% Муниципальное 

задание   

выполнено  в 

полном объеме 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

3 имени Героя Советского 

Союза И.В. Седова» 

муниципального образования 

К1=100,1% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=104% Муниципально

е задание 

перевыполнено 

К3=97,1% Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 

ОЦ итог =100,4% Муниципальное 

задание   

выполнено  в 

полном объеме 



«Барышский район» 

Ульяновской области (МБОУ 

СОШ № 3 МО «Барышский 

район») 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4» муниципального 

образования «Барышский 

район» Ульяновской области 

(МБОУ СОШ № 4 МО 

«Барышский район») 

К1=100,2% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=105,5% Муниципально

е задание 

перевыполнено    

К3=95,2% Муниципальное 

задание   

выполнено в 

полном объеме    

ОЦ итог =100,3% Муниципальное 

задание   

выполнено  в 

полном объеме 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Акшуат» муниципального 

образования «Барышский 

район» Ульяновской области 

(МБОУ СОШ с.Акшуат МО 

«Барышский район») 

К1=100,3% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме     

К2=98,4% Муниципально

е задание  

выполнено в 

полном объеме  

К3=88,8% Муниципальное 

задание не 

выполнено    

ОЦ итог =95,8% Муниципальное 

задание   

выполнено  в 

полном объеме 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

р.п. Жадовка» муниципального 

образования «Барышский 

район» Ульяновской области 

(МБОУ СОШ р.п.Жадовка МО 

«Барышский район») 

К1=100,2% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме  

К2=112,4% Муниципально

е задание 

перевыполнено 

К3=90% Муниципальное 

задание в целом 

выполнено  

ОЦ итог =101% Муниципальное 

задание 

перевыполнено  

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Живайкино» муниципального 

образования «Барышский 

район» Ульяновской области  

(МОУ СОШ с.Живайкино МО 

К1=100,3% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=101,7% Муниципально

е задание 

перевыполнено  

К3=86,3% Муниципальное 

задание в целом    

выполнено  

ОЦ итог =96,1% Муниципальное 

задание  выполнено  

в полном объеме 



«Барышский район») 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Заречное» муниципального 

образования «Барышский 

район» Ульяновской области 

(МОУ СОШ с.Заречное МО 

«Барышский район») 

К1=100,1% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=93,4% Муниципально

е задание в 

целом 

выполнено 

К3=93% Муниципальное 

задание в целом  

выполнено   

ОЦ итог =95,5% Муниципальное 

задание  выполнено  

в полном объеме 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

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=100% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=101,9% Муниципально

е задание 

перевыполнено  

К3=99,8% Муниципальное 

задание  

выполнено  в 

полном объеме  

ОЦ итог=100,6% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Калда» муниципального 

образования «Барышский 

район» Ульяновской области 

(МОУ СОШ с.Калда МО 

«Барышский район») 

К1=100,1% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=113,9%  

Муниципально

е задание 

перевыполнено  

К3=92% Муниципальное 

задание в целом 

выполнено    

ОЦ итог =102% Муниципальное 

задание 

перевыполнено  

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

р.п. им.В.И.Ленина» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

К1=100,1% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=122,4% Муниципально

е задание   

перевыполнено  

К3=104,6% Муниципальное 

задание 

перевыполнено  

ОЦ итог =109% Муниципальное 

задание 

перевыполнено  



Ульяновской области (МОУ 

СОШ р.п. им.В.И.Ленина МО 

«Барышский район») 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа с. 

Малая Хомутерь» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МОУ 

ООШ с.Малая Хомутерь МО 

«Барышский район») 

К1=100,4% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=94,8% Муниципально

е задание  в 

целом 

выполнено   

К3=88,2%  Муниципальное 

задание в целом 

выполнено   

ОЦ итог =94,5% Муниципальное 

задание в целом 

выполнено    

 Муниципальное 

образовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа с.Новый Дол 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МОУ 

ООШ с.Новый Дол МО 

«Барышский район») 

К1=101% Муниципальн

ое задание 

перевыполнен

о  с экономией 

средств 

К2=100% Муниципально

е задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К3=103% Муниципальное 

задание 

перевыполнено       

ОЦ итог =101,3% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Поливаново» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МОУ 

СОШ п.Поливаново МО 

«Барышский район») 

К1=100,4% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме  

К2=96,6% Муниципально

е задание 

выполнено в 

полном объеме    

К3=92,2% Муниципальное 

задание в целом 

выполнено   

ОЦ итог =96,4% Муниципальное 

задание  выполнено 

в полном объеме 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

р.п. Старотимошкино» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

К1=100,5% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=101,9% Муниципально

е задание   

перевыполнено  

К3=99,5% Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме    

ОЦ итог =100,6% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 



Ульяновской области (МОУ 

СОШ р.п.Старотимошкино МО 

«Барышский район») 

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Чувашская Решѐтка» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МОУ 

СОШ с.Чувашская Решетка МО 

«Барышский район») 

К1=100,3% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=82% Муниципально

е задание не 

выполнено  

К3=99,7% Муниципальное 

задание    

выполнено в 

полном объеме   

ОЦ итог =94% Муниципальное 

задание в целом 

выполнено    

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

с.Новая Бекшанка» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МОУ 

СОШ с.Новая Бекшанка МО 

«Барышский район») 

К1=100,1% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном объеме 

К2=90,4% Муниципально

е задание 

выполнено в 

целом    

К3=100,0% Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объѐме 

ОЦ итог =96,8% Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме  

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

с.Воецкое» муниципального 

образования «Барышский 

район» Ульяновской области 

(МОУ ООШ с.Воецкое МО 

«Барышский район») 

К1=100,3% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=98,2% Муниципально

е задание 

выполнено в 

полном объѐме 

К3=94% Муниципальное 

задание в целом  

выполнено    

ОЦ итог =97,5%  Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме  

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

с.Красная Зорька» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

К1=100% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=100,0% Муниципально

е задание 

выполнено в 

полном объеме 

К3=100,0% Муниципальное 

задание     

выполнено в 

полном объеме  

ОЦ итог =100% Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме  



Ульяновской области (МОУ 

ООШ с.Красная Зорька МО 

«Барышский район») 

 Муниципальное 

образовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа имени академика 

А.Ф.Трѐшникова с.Павловка 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МОУ 

ООШ с.Павловка МО 

«Барышский район») 

К1=100% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=126,2% Муниципально

е задание  

перевыполнено   

К3=92,7% Муниципальное 

задание в целом 

выполнено 

ОЦ итог =106,3% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 2 «Звѐздочка» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МДОУ 

Д/С ОРВ № 2 «Звѐздочка» МО 

«Барышский район») 

К1=100,1% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=97,8% Муниципально

е задание 

выполнено в 

полном объеме 

К3=115,5% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

 

ОЦ итог =104,5% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего 

вида № 3 «Алѐнушка» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области  (МДОУ 

Д/С ОРВ № 3 «Алѐнушка» МО 

«Барышский район») 

К1=98,6% Муниципальн

ое задание  в 

целом 

выполнено   

К2=100% Муниципально

е задание   

выполнено  в 

полном объеме   

К3=96,7% Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме 

ОЦ итог =98,4% Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Незабудка» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МДОУ 

Д/С № 4 «Незабудка» МО 

«Барышский район») 

К1=93,7% Муниципальн

ое задание  в 

целом 

выполнено   

К2=100% Муниципально

е задание 

выполнено в 

полном объеме   

К3=110,4% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

 

ОЦ итог =101,4% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 



Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 6 «Сказка» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МДОУ 

Д/С № 6 «Сказка» МО 

«Барышский район») 

К1=100,2% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме 

К2=101,5% Муниципально

е задание  

перевыполнено 

К3=108,9% Муниципальное 

задание  

перевыполнено  

ОЦ итог =103,5% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

 Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 9  «Теремок» 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МДОУ 

Д/С № 9 «Теремок» МО 

«Барышский район») 

К1=97,6% Муниципальн

ое задание  в 

целом 

выполнено   

К2=96,3% Муниципально

е задание 

выполнено в 

полном объеме  

К3=84,5% Муниципальное 

задание   в целом 

выполнено   

ОЦ итог =92,8% Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Дом детского творчества 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МОУ 

ДОД ДДТ МО «Барышский 

район») 

К1=100% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме  

К2=103,6% Муниципально

е задание 

перевыполнено 

К3=103,7% Муниципальное 

задание 

перевыполнено    

ОЦ итог =102,4% 

 

Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей Детско-юношеская 

спортивная школа 

муниципального образования 

«Барышский район» 

Ульяновской области (МОУ 

ДОД ДЮСШ МО «Барышский 

район») 

К1=101% Муниципальн

ое задание 

перевыполнен

о с экономией 

средств 

К2=100%  Муниципально

е задание 

выполнено в 

полном объеме 

К3=111,2% Муниципальное 

задание 

перевыполнено  

ОЦ итог =104%  Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

Муниципальное автономное 

учреждение «Хозяйственно –

эксплуатационная контора» 

муниципального образования 

К1=100% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

К2=104,1% Муниципально

е задание 

перевыполнено  

К3=100,0% Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объѐме 

ОЦ итог =101,4% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 



«Барышский район» 

Ульяновской области(МАУ 

ХЭК МО «Барышский район») 

объеме  

Методический кабинет 

муниципального образования 

«Барышский район»(МК МО 

«Барышский район» 

К1=100% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме  

К2=100,0% Муниципально

е задание 

выполнено в 

полном объѐме 

К3=101,3% Муниципальное 

задание 

перевыполнено  

ОЦ итог =100,4% Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

Муниципальное учреждение 

«Центр бухгалтерского 

учета»Управления образования 

муниципального образования 

«Барышский 

район»Ульяновской области ( 

МУ «Центр бухгалтерского 

учета»УО МО «Барышский 

район») 

К1=100% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме    

К2=100,0% Муниципально

е задание 

выполнено в 

полном объѐме 

К3=100,0% Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме  

ОЦ итог =100% Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

МАУК  «Управление по делам 

культуры и организации досуга 

населения» МО «Барышский 

район» Ульяновской области 

 

К1=100% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме    

К2=100,1% Муниципально

е задание 

выполнено в 

полном объѐме 

К3=109,3% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

ОЦ итог =100% Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

 МАУК «Межпоселенческий 

районный центр культуры и 

досуга»           МО «Барышский 

район» Ульяновской области   

 

К1=100% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме    

К2=101,6% Муниципально

е задание 

перевыполнено 

К3=110,7% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

ОЦ итог =100% Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

МАОУ ДОД «Детская школа  

искусств» МО «Барышский 

район» Ульяновской области  

К1=100% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме    

К2=101% Муниципально

е задание 

выполнено 

К3=110,7% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

ОЦ итог =100% Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

МАУК «Дом 

 

 народного творчества» МО 

«Барышский район» 

Ульяновской области  

К1=100% Муниципальн

ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме    

К2=101,1 % Муниципально

е задание 

перевыполнено 

К3=109,3% Муниципальное 

задание 

перевыполнено 

ОЦ итог =100% Муниципальное 

задание выполнено 

в полном объеме 

МАУ «Техническое К1=100% Муниципальн К2=100 % Муниципально К3=100% Муниципальное ОЦ итог =100% Муниципальное 



учреждение» ое задание 

выполнено в 

полном  

объеме    

е задание 

выполнено 

задание 

выполнено 

задание выполнено 

в полном объеме 

МБУ «Управление сельского 

хозяйства» 

К1=100% Муниципальн

ое задание   

выполнено  в 

полном объѐме   

К2=100% Муниципально

е задание   

выполнено  в 

полном объѐме   

К3=100,0% Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме  

ОЦ итог =100% Муниципальное 

задание    

выполнено  в 

полном объѐме 

МУК «Барышская 

межпоселенческая библиотека» 

К1=112,5% Муниципальн

ое задание   

перевыполнен

о с экономией 

средств   

К2=99,5% Муниципально

е задание 

выполнено  

К3=100,0% Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме  

ОЦ итог =104% Муниципальное 

задание    

выполнено  в 

полном объѐме 

МУ «Расчетный центр» К1=116,5% Муниципальн

ое задание  

выполнено 

К2=100,0% Муниципально

е задание 

выполнено 

объѐме  

К3=100,0% Муниципальное 

задание 

выполнено в 

полном объеме  

ОЦ итог =105,5% Муниципальное 

задание    

выполнено не в 

полном объѐме 

МБУ «Управление архитектуры 

и строительства» 

К1=100% Муниципальн

ое задание не  

выполнено в 

полном объѐме 

К2=106% Муниципально

е задание  

выполнено  

К3=100,0% Муниципальное 

задание 

выполнено 

ОЦ итог =100% Муниципальное 

задание   

выполнено 

 
 

 

 

           Начальник управления финансов                                                                                  А.В.Малясова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Исп .   Е.В.Гришина  т. 22074 



 

 


