
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги Республики 
Башкортостан Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №89 
городского округа город Уфа Республики БашкортостанРеспублики 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 "ОГ'января 2018 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,РГ-В-0100

Предоставление 
начального общего, 
основного общего, 

среднего (полного) общего 
образования. 

Постановление главы 
Администрации ГО г.Уфа 
РБ от 30.12.2011 №7872 

"Об утверждении перечня 
муниципальных услуг 
(работ), оказываемых 

муниципальными 
учреждениями 

Администрации 
городского округа город 

Уфа Республики 
Башкортостан, по которым 

формируется 
муниципальное задание 

(заказ)" а

бесплатная



5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

Единица
измерения

Объемы 
муниципальн 
ы х услуг на 
бесплатной 
основе ( за 

счет средств 
бюджета)

Объемы 
муниципальны 

х услуг на 
платной и 
частично 
платной 
основах

Объемы 
муниципальн 
ых услуг на 
бесплатной 
основе (за 

счет средств 
бюджета)

Объемы 
муниципальных 

услуг на платной и 
частично платной 

основах

Услуга общего 
образования 1 
ступень 
общеобразова 
тельные 205 205

Отчет формы 
РИК-76

Услуга общего 
образования 1 
ступень 
коррекционны 
е 45 45

Отчет формы 
РИК-76

Услуга общего 
образования 1 
ступень 
домашнее 
обучение 15 15

Отчет формы 
РИК-76

Услуга общего 
образования 2 
ступень 
общеобразова 
тельные 173 173

Отчет формы 
РИК-76

Услуга общего 
образования 2 
ступень 
коррекционны 
е 80 80

Отчет формы 
РИК-76



” Т Т
<М

Услуга общего 
образования 2 
ступень 
домашнее 
обучение j 7 7

Отчет формы 
РИК-76

Услуга общего 
образования 3 
ступень 
общеобразова 
тельные 44 44

Отчет формы 
РЖ -76

Услуга общего 
образования 3 
ступень 
домашнее 
обучение 0 0

Отчет формы 
РЖ -76

Итого услуга
общего
образования
общеобразова
тельные 422 422

Отчет формы 
РЖ -76

Итого услуга
общего
образования
коррекционны
е 125 125

Отчет формы 
РЖ -76

Итого услуга
общего
образования
домашнее
обучение 22 22

Отчет формы 
РЖ -76



5.2. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Единица
измерения

(руб.)

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Ф актические значения за  отчетный 
период

Источник 
информации о 
фактическом 

значении показателя

О бъемы 
муниципальных 

услуг на 
бесплатной 

основе ( за  счет 
средств 

бю джета)

Объемы 
муниципальны 

х  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

27 334 869,49 26 145 466,00

Постановление главы 
Администрации 

городского округа 
город Уфа РБ от 

07.09.2011 № 5025 
Изменения к 

постановлению №7762 
от 30.12.2011



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, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период на 

01.01.2017 г.

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1 2 3 4 5 6

1. Средняя наполняемость 
классов

и/к., где и-среДНегодовйЯ 
численность обучающихся 

на текущий финансовый
гг»тг If.vnmniMrntn k-narrnR и

19,6 19,6
алфавитная
книга,книга

приказов

2. Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими комплектами

%
У чКтНШ, Где: уч1 

количество обучающихся, 
обеспеченных учебно- 

методическими 
комплектами; 0 - 

среднегодовая численность 
nfivQRirtimnfra ня тешшшй.

100 100
справка

руководителей
ШМО

3. Обеспеченность кадрами
(укомплектованность
штатов)

% итшМОО, где 11- 
количество педагогов, 

работающих в учреждении; 
ГШ1 - количество штатных 

единиц работников по

100 100
тарификация, прик 

азы

4. Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от общего 
количества педагогических 
кадров

% Р1/Ро*100,гдеР1- 
количесгво педагогических 

работников с высшим 
образование; Ро - общее 

количество педагогических 
работников

90 90
тарификация,прик 

азы

5. Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшую квалификационную 

■категорию

% Кат*100/П, где Кат - 
количество педагогических 

работников прошедших 
аттестацию; П - общее 
количество педагогов в 

Учреждении

51,4 51,4
Аттестационный

лист

6. Количество обучающихся 
на 1 учителя

%
и/11,Тдё и - среднёгбдовая 
численность обучающихся 

на текущий финансовый 
год; П- общее количество 
-петтягоюв-Д Учпеж пении.

16,2 16,2 приказы

7. Доля выпускников, 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию с 
первого раза

дней Вп*100/В, где - общее 
количество выпускников, 
сдавших экзамены; Вп - 

количество выпускников, 
подтвердивших годовые 

оценки на государственной

100 100 сертификаты

8. Охват обучающихся 
системой дополнительного 
образования

Дд/До*100, где: Дд-дети, 
которые занимаются 

дополнительных кружках; 
До - общее количество 

детей

80 80
закон об 

образовании, 
Устав

9. Наличие органа детского 
самоуправления

% да да

1 U. Отсутствие предписаний 
контролирующих органов по 
вопросам качества

да да
отсутствие 

жалоб, родительск 
ие собрания

11. Доля родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги ^—

%

ре

Кпо*100/К, где Кпо - 
количество положительных 

отзывов родителей; К - 
общее количество 

родителей

100 100
отсутствие жалоб, 

родительские 
собрания

, Директор МШ
\\|i

Корнилов Н.М.


