
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг за 2017 год

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги -  
МАОУ «Гимназия №2» г. Стерлитамак РБ
2. Главный распорядитель средств местного бюджета -
МКУ «Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак РБ»
3. Периодичность -  годовой отчет
4. Отчетная дата -  31 декабря 2017 г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.
5.1. Общая информация о муниципальной услуге

Код
услуги

Код расходного 
обязательства

Н аименование муниципальной услуги Основа предоставления 
(бесплатная, частично 
платная, платная)

1 2 3 4
1 РГ-А-2000 Предоставление общ едоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 

общ еобразовательным программам

Бесплатная

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении

Код
услуги

Единица
измерения

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Ф актические значения 
за отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 

значении
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

1 2 3 4 5 6 7

1

чел. 1357 - 1357 - Форма
федерального

статистического
наблюдения

0 0 - 1

группы
(классы)

50 - 50 -

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении

Код
услуги

Единица
измерения

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Ф актические значения 
за отчетный период

Источник 
информации о 
фактическом 

значении
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

1 2 3 4 5 6 7

1 Руб.
53 717 444,00

-
53 717 444,00 -

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания; данные 
бухгалтерского 

учета,
бухгалтерской

отчетности



6. Оценка качества оказания муниципальных услуг

Код
услуги

Количественные характерно' 
(в соответствии с утве

гики качественных показателей оказания муниципальных услуг 
эжденными стандартами оказания муниципальных услуг)

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

Фактическое 
значение за 

отчетный 
период

Источники информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6

1

Доля обучающихся, 
освоивш их в полном 
объёме
образовательную 
программу начального 
общего образования 
(базовый уровень)

% Не менее 95% 100% Данные
М КУ «Отдел образования 

г. Стерлитамак РБ»

Удельный вес лиц, 
сдавших ЕГЭ, от числа 
выпускников, 
участвую щ их в ЕГЭ

% Не менее 95% 100% Данные
М КУ «Отдел образования 

г. Стерлитамак РБ»

Доля выпускников 9-х 
классов, получивш их 
аттестат об основном 
общем образовании

% Не менее 95% 100% Данные
М КУ «Отдел образования 

г. Стерлитамак РБ»

Доля выпускников 
11(12)-х, получивш их 
аттестаты о среднем 
общем образовании

% Не менее 95% 100% Данные
М КУ «Отдел образования 

г. Стерлитамак РБ»

Доля обучающ ихся, 
обеспеченных учебно
методическим 
комплектом (УМ К)

% Не менее 75% 100% Данные
М КУ «Отдел образования 

г. Стерлитамак РБ»

У комплектованность 
штатов

% Не ниже 
установленных 

норм в лицензии

100% Лицензия

Доля педагогов, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование

% Не ниже 
установленных 

норм в лицензии

97% Лицензия

Доля педагогов, 
имеющих
квалификационные
категории

% Не менее 50% 85% Данные
М КУ  «Отдел образования 

г. Стерлитамак РБ»

Доля родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
образовательной
услуги

% Не менее 60% 100% Результаты опросов родителей 
(законных представителей) 

обучающ ихся

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания 
Муниципальное задание по всем пунктам выполнено: в натуральном выражении (таблица п.5.2), в 
стоимостном выражении (таблица п.5.3). Значения, утвержденные в планируемом муниципальном 
задании, отличаются от утвержденных значений за отчетный период в сторону увеличения. 
Фактический объем значений муниципальных услуг превышает планируемые значения качества

ннение качественных показателей качества оказываемых 
рактеристиках (таблица п.6).

оказываемых муницип; 
муниципальных услуг

В.В. Вагина


