
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

 

   1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение  Школа № 99 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

2. Главный распорядитель средств  бюджета городского округа город Уфа РБ Управление образования 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

3. Периодичность(ежеквартальная,годовая)___(годовая)_____ 

4. Отчетная дата: на "30"декабря 2016 г. 

5. Оценка полноты выполнения муниципального задания. 

5.1. Общая информация о муниципальной услуге 

   
Номер расходного обязательства 

согласно Реестру расходных 

обязательств ГО г.Уфа РБ 

Наименование муниципальной 

услуги 

Основа предоставления 

(бесплатная, частично 

платная, платная) 

РГ-А-2000 

Предоставление начального, 

общего,основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования бесплатная  

 

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении: 

Единица 

измерения 

Значения, утвержденные в 

муниципальном задании 

Фактические значения за 

отчетный период 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной 

основе ( за счет 

средств 

бюджета) 

Объемы 

муниципальных 

услуг на 

платной и 

частично 

платной 

основах 

Объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной 

основе (за счет 

средств 

бюджета) 

Объемы 

муниципальных 

услуг на 

платной и 

частично 

платной 

основах 

Услуга 

общего 

образования 

410 0 410 0 
Отчет формы 

РИК-76 

 



5.2. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении: 

Единица 

измерения 

(руб.) 

Значения, утвержденные в 

муниципальном задании 

Фактические значения за 

отчетный период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной 

основе ( за счет 

средств 

бюджета) 

Объемы 

муниципальных 

услуг на 

платной и 

частично 

платной основах 

Объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной 

основе (за счет 

средств 

бюджета) 

Объемы 

муниципаль

ных услуг на 

платной и 

частично 

платной 

основах 

Итого в 

стоимостном 

выражении 

(расчетно-

нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципальной 

услуги) 

    16 815 143,59    0 15 228 983,36 0 

Постановлени

е главы 

Администрац

ии городского 

округа город 

Уфа РБ от 

07.09.2011 № 

5025. 

Постановлени

е главы 

Администрац

ии городского 

округа город 

Уфа РБ от 

30.12.2011 № 

7762 

 

 

6. Оценка качества оказания муниципальных услуг: 

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг (в 

соответствии с утвержденными стандартами оказания муниципальных услуг) 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Методика расчета 

Значение 

показателя 

Источники 

информации о  

значении показателя 

1 2 3 4 5 



1. Соответствие 

места  и условий 

оказания услуг 

требованиям 

безопасности (ГПН) 

% кабинеты 100 Информация 

зав.кабинетами  

2. Средняя 

наполняемость 

классов начального 

общего образования 

человек 195 учащихся на 8 

классов 

24,3 Комплектование 

классов, заявления 

родителей и приказы о 

зачислении  

3. Средняя 

наполняемость 

классов основного 

общего образования 

человек 256 учащихся на 10 

классов 

25,6 Комплектование 

классов, заявления 

родителей и приказы о 

зачислении  

4. Средняя 

наполняемость 

классов основного 

общего образования 

человек 451 учащихся на 18 

классов 

25,1 Комплектование 

классов, заявления 

родителей и приказы о 

зачислении  

5. Обеспеченность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

методическими 

пособиями 

% Имеющая 

литература/необходимая 

литература 

100 Картотека 

6. Оборудование  

помещений  

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН (РПН 

% 2 100 Технический паспорт 

школы 

7. Обеспеченность 

кадрами 

(укомплектованность 

штатов 

% В соответствии со 

штатным расписанием 

100 Тарификация  

8. Аттестация 

педагогов 

% Кол-во педагогов, 

аттестуемых/кол-во 

педагогов, у которых 

истек аттестации 

100 Аттестационный лист  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


