
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги: Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 47 имени А.П.Гайдара Октябрьского 
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

2. Главный распорядитель средств: Управление образования Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан бюджета городского округа город Уфа РБ
бюджета городского округа город Уфа РБ

3. Периодичность(ежеквартальная,годовая) годовая____
4. Отчетная дата: на 11 01 " января 2014г.
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(полно 
го)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 
муниципальн 
ых 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 825 0 825

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 
муниципальн 
ых услуг на 
бесплатной 
основе ( за 

счет средств 
бюджета)

Объемы 
муниципа 

льных 
услуг на 

платной и 
частично 
платной

Объемы 
муниципальн 
ых услуг на 
бесплатной 
основе (за 

счет средств 
бюджета)

Объемы 
муниципал 
ьных услуг 
на платной 
и частично 

платной 
основах

Услуга в 
год 28751086,66 0 28310875,70 0

Ф орма
0503737(4)



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

Значение,
утвержденное

в
муниципально 

м задании

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Источники информации о 
фактическом значении показателя

1 2 3 4 5
1.Соответствие 
места и условий 
оказания услуг 
требованиям 
безопасности 
(ГПН) штук 45 45
2.Средняя
наполняемость
классов
начального
общего
образования человек 27,3 27,3

Статистический отчет форма № OLU- 
1

3.Средняя
наполняемость
классов
основного
общего
образования человек 25 25

Статистический отчет форма № OLLI- 
1

4.Средняя
наполняемость
классов
основного
общего
образования человек 23,75 23,75

Статистический отчет форма № ОШ- 
1

5.Обеспеченность 
учебно-
воспитательного
процесса
методическими
пособиями % 90 90
6.Оборудование 
помещений 
образоваательног 
о учреждения в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН (РПН) штук 45 45



7.Обеспеченность 
кадрами
(укомплектованн 
ость штатами) % 100 100 Штатное расписание
8. Аттестация 
педагогов % 100 100
9. Аттестация 
педагогов на 
высшую 
категорию % 72 72 Отчет Форма № 83-РИК
10.Курсовая
подготовка
педагогов человек 35 35 Перспективный план ПК
1 ГЗаболеваемост 
ь(пропуски по 
болезни 1 
ребенком) % 2,9 2,9
12.Участие в 
районных и 
городских 
олимпиадах % 30 30

13.Участие детей 
в культурно и 
спортивно
массовых 
мероприятиях(ра 
йонный,городско 
й уровень) % 54,2 54,2

План воспитательной работы на 2012- 
2013 учебный год

14.Охват детей 
системой общего 
образования 
(бесплатное 
образование) % 100 100
15.Подтверждени 
е годовой 
отметки на 
экзаменах в 
новой форме в 9 
классах % 100 100 Протоколы экзаменов
1 б.Подтверждени 
е годовой 
отметки на ЕГЭ 
по математике и 
русскому языку % 100 100

Протоколы проверки результатов 
ЕГЭ

17.Количество 
рекламаций на 
некачественное 
образование штук 0 0



18.Удовлетворен
ность родителей
условиями,
качеством
предоставленной
услуги % 90 90 Анкетирование,тестирование

/. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания: в натуральных 
показателях выполнение плана муниципального задания составляет 100 %, в стоимостных показателях 
выполнение плана муниципального задания составляет 98,47%

t /Директор: J u  __ Т.А.Мустафина


