ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение « Гимназия № 86 с углубленным изучением иностранных языков» 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
3. Периодичность(ежеквартальная,годовая)___годовая_____
4. Отчетная дата: на 30 декабря 2016г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Общая информация о муниципальной услуге

Номер расходного обязательства
согласно Реестру расходных
обязательств ГО г.Уфа РБ

РГ-А-2000,РГ-В-0100

Наименование муниципальной
услуги

Основа предоставления (бесплатная,
частично платная, платная)

Предоставление началь-ного,
общего, основного общего, среднего
(пол-ного) общего образова-ния

бесплатно

Значения, утвержденные в Фактические значения за отчетный
муниципальном задании
период
Источник
информации
о
Объемы
Объемы
Единица
Объемы
фактическом
Объемы
измерения муниципальн муниципальн муниципальных
значении
ых услуг на ых услуг на
муниципальных
услуг на
показателя
бесплатной
платной и
услуг на платной
бесплатной
основе ( за
частично
и частично
основе (за счет
счет средств
платной
платной основах
средств бюджета)
бюджета)
основах
Предоставлени
е началь-ного,
общего,
основного
общего,
среднего (полного) общего
образова-ния

888

0

888

0

Итого

888

0

888

0

ОШ 1

5.2. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:
Значения, утвержденные в Фактические значения за
муниципальном задании
отчетный период

Единица
измерения
(руб.)

Источник
Объемы
Объемы
Объемы
Объемы
информации о
муниципальн муниципальн муниципальн муниципаль
фактическом
ых услуг на
ых услуг на ых услуг на ных услуг на значении показателя
бесплатной
платной и
бесплатной платной и
основе ( за
частично
основе (за
частично
счет средств
платной
счет средств платной
бюджета)
основах
бюджета)
основах

Предоставлен
ие начального, общего,
основного
общего,
среднего (полного) общего
образова-ния 31 946 200,06
Итого
31 946 200,06

0,00 30 457 919,50
0,00 30 457 919,50

0,00
0,00

Постановление главы
Администрации
городского округа
город Уфа РБ от
07.09.2011 № 5025;
Постановление
Правительства РБ от
27.12.2013 633

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

1

2

Средняя наполняемость классов

человек

Доля обучающихся, обеспеченных
учебно-методическими комплектами

Методика расчета

Значение, утвержденное в
муниципальном задании

Фактическое значение Источники информации о
за отчетный период на фактическом значении
01.10.2015
показателя

3

4

5

О/К, где О-среднегодовая численность обучающихся на
текущий финансовый год; К-количество классов в
Учреждении

27,8

27

Приказ "О
комплектовании классов"

%

Уч/О*100, где: Уч-количество обучающихся,
обеспеченных учебно-методическими комплектами; Осреднегодовая численность обучающихся на текущий
финансовый год.

100%

100%

Обеспеченность кадрами
(укомплектованность штатов)

%

П/ПШ*100, где П- количество педагогов, работающих в
учреждении; ПШ - количество штатных единиц
работников по штатному расписанию

100%

82%

Доля педагогических кадров с
высшим образованием от общего
количества педагогических кадров

%

Р1/Ро*100, где Р1- количество педагогических
работников с высшим образование; Ро - общее
количество педагогических работников

90%

95%

Доля педагогических работников,
имеющих высшую квалификационную
категорию

%

Кат*100/П, где Кат - количество педагогических
работников прошедших аттестацию; П - общее
количество педагогов в Учреждении

50%

56%

Количество обучающихся на 1 учителя

человек

О/П, где О - среднегодовая численность обучающихся
на текущий финансовый год; П- общее количество
педагогов в Учреждении

15

16

Доля выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию
с первого раза

%

Вп*100/В, где - общее количество выпускников,
сдавших экзамены; Вп - количество выпускников,
подтаердивших годовые оценки на государственной
(итоговой) аттестации.

100%

99%

Охват обучающихся системой
дополнительного образования

%

Дд/До*100, где: Дд-дети, которые занимаются
дополнительных кружках ; До - общее количество детей

80%

83%

Наличие органа детского
самоуправления

да

да

Отсутствие предписаний
контролирующих органов по
вопросам качества образования

да

да

100%

87%

Доля родителей (законных
представителей) обучающихся,
удовлетворенных качеством
предоставляемой услуги

%

Кпо*100/К, где Кпо - количество положительных
отзывов родителей; К - общее количество родителей

Протоколы ЕГЭ и ОГЭ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение« Гимназия № 86
с углубленным изучением иностранных языков» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
_________________С.А.Михеева

