
Подготовлено с использованием системы КоисультяптПлюс

Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения

Периодичность

Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания № 12

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " З р  " _______декабря_______  20 21 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Школа № 104 им. М.Шаймуратова" 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан________________________________________

Образование начальное общее____________________________________________
Образование основное общее_____________________________________________
Образование среднее общее_______________________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Ежеквартальная, годовая

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.12
85.13
85.14

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной
в муниципальном задании)



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица_______

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.Д07.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о (фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги__________

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 2

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 4Д07000000000 
000005101 не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся (детей из 
малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями 
здоровья, детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения 
родителей, детей находящихся 
в социально опасном 
положении), обеспеченных 
питанием, в общем количестве 
обучающихся (детей из 
малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями 
здоровья, детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения 
родителей, детей находящихся 
в социально опасном 
положении)

процент 100,00 100,00 10

Количество обращений со 
стороны родителей и 
предписаний от надзорных 
органов подтвердившихся по 
качеству питания

человек 10 -

обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) процент 90,00 87,00 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя 2

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 4Д07000000000 
000005101 не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 4,00 4,00 10% •



Раздел 2
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1. Наименование муниципальной услуги Предоставление питания

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица_______

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.Д07.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальны» 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 2

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ1
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока- 

зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

35Д07000000000
ООС°'<9100

не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся (детей из 
малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями 
здоровья, детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения 
родителей, детей находящихся 
в социально опасном 
положении), обеспеченных 
питанием, в общем количестве 
обучающихся (детей из 
малообеспеченных семей и 
детей с нарушениями 
здоровья, детей-спрот, детей 
оставшихся без попечения 
родителей, детей находящихся 
в социально опасном 
положении)

процент 100,00 100,00 10

Количество обращений со 
стороны родителей и 
предписаний от надзорных 
органов подтвердившихся по 
качеству питания

человек - 10 -

обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 87,00 10 -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя 2

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 5Д07000000000 
000009100 не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 4,00 4,00 10%



Раздел 3 Подготовлено с использованием системы КонсультаптПлюс

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
1. Наименование муниципальной услуги образования_______________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица___________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
34.787.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 2

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

347870001004001
01005101

не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическнми комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) процент 90,00 87,00 10 -

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 75,00 10

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 88,00 10

Средняя наполнемость классов человек 30,00 27,00 10 -

Доля родителей (законных 
пр едставителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент 100,00 100,00 10 -



пользованием системы КопсультантПлюс

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

2 4 5 6

347870001044001
01001100 не указано не указано не указано очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ 2

7 8 9 10 11 12 13 14

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) процент 90,00 87,00 10 -

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 75,00 10

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 88,00 10 -

Средняя наполнемость классов человек 30,00 27,00 10

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

процент 100,00 100,00 10 -



пользованием системы КонсультаитПлюс

•
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

единица
измерения утверждено в отклонение,

реестровой муниципальном допустимое превышающее
причина

отклонениязаписи 2 (наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

наименование показателя
наимено
вание 2

код по 
ОКЕИ2

задании 
на год2

на отчетную дату
(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) процент 90,00 87,00 10 -

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 75,00 10 -

347870001045001
01008100

не указано не указано не указано очная Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 88,00 10

Средняя наполнемость классов человек 30,00 27,00 10 -

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

процент 100,00 100,00 10



спользованисм системы КонсультантПлюс

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

2наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ!

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

347870002003001
01006101

не указано не указано не указано очная

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) процент 90,00 87,00 10 -

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 75,00 10

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 88,00 10 -

Средняя наполнемость классов человек 30,00 27,00 10 -

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

процент 100,00 100,00 10 •



3.2.введения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Подготовлено с использованием системы K oiicyjii»TiiiiTn.'ii()c

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя 2

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

347870001004001
01005101 не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 515,00 515,00 10% -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя 2

един
измер

1ца
ения утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока- 

зателя)2

наимено
вание 2

код по 
ОКЕИ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

347870001044001
01001100 не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 515,00 515,00 10%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

2наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ 2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока- 

зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

347870^01045001
01-008100 не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 515,00 515,00 10%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

2наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год 2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока- 

зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

347870002003001
01006101

не указано не указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 515,00 515,00 10%



Подготовлено с использованием системы КонсультянтПлюс

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
1. Наименование муниципальной услуги образования______________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица__________________________________________________

Раздел 4

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
35.791.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

(формы) оказания единица
измерения утверждено в отклонение,

реестровой муниципальном 
задании 
на год2

допустимое превышающее
причина

отклонениязаписи 2 (наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока- 

зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

наименование показателя 2 наимено
вание 2

код по 
ОКЕИ2

на отчетную дату
(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10 -

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) процент 90,00 87,00 10 -

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 94,00 10 4,00

прием
педагогического 

персонала с 
высшим 

образованием

357910001004001
01009101 не указано не указано не указано очная Доля педагогических 

работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 82,00 10 -

Средняя наполнемость классов человек 30,00 25,00 10

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

процент 100,00 100,00 10 -



пользованием системы КомсультннтПлюс

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

единица
измерения утверадено в

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

2 муниципальном исполнено причина
записи 2 (наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

наимено
вание 2

код по 
ОКЕИ2

задании 
на год 2

на отчетную дату отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) процент 90,00 87,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 94,00 10 4,00

прием
педагогического 

персонала с 
высшим 

образованием

357910001010003
01004100

не указано не указано не указано очная Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 82,00 10 -

Средняя наполнемость классов человек 30,00 25,00 10

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

процент 100,00 100,00 10



■П од гон пользованием системы КоисультянтПлюс
Показатель,

---------------------------------------------------------------------—--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Нодготовдетю-еч
Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания

единица
измерения утверждено в

допустимое
отклонение,

муниципальной услуги муниципальном исполнено причина
отклонения(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

наименование показателя наимено
вание 2

код по 
ОКЕИ2

задании 
на год 2

на отчетную дату
(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) процент 90,00 87,00 10 -

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 94,00 10 4,00

прием
педагогического 

персонала с 
высшим 

образованием

357910001010004
01003100 не указано не указано не указано очная

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 82,00 10 -

Средняя наполнемость классов человек 30,00 25,00 10 -

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

процент 100,00 100,00 10 -



Подготовлено с использованием системы КопсультантШиос

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 2

един
нзмер

мца
ения утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

наимено
вание 2

код по 
ОКЕИ2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

357910001010005
01002100

не указано не указано не указано не указано

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10 -

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) процент 90,00 87,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 94,00 10 4,00

прием
педагогического 

персонала с 
высшим 

образованием

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 82,00 10

Средняя наполнемость классов человек 30,00 25,00 10

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

процент 100,00 100,00 10 -



3.>2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги
Подготовлено с использованием системы КонсультяитПлюс

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

2наименование показателя

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по

о к е й 2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

357910001004001
01009101 оне указано оне указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 535,00 535,00 10% -

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)наименование показателя

единица
измерения утверждено в

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2

муниципальном 
задании 
на год2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

357910001010003
01004100 не указано не указано не указано не указано Число обучающихся Человек 792 535,00 535,00 10%



:нстсмы КонсультантПлюс

Уникальным
номер

реестровой
2записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наименование показателя

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока- 

зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

357910001010004
01003100

оне указано оне указано не указано очная Число обучающихся Человек 792 535,00 535,00 10%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)наименование показателя2

единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока- 
зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

357910001010005
01002100 не указано не указано не указано не указано Число обучающихся Человек 792 535,00 535,00 10% -



Раздел 5 Подготовлено с использованием системы КонсультантПлшс

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 
1. Наименование муниципальной услуги образования_____________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
36.794.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания

единица
измерения утверждено в

допустимое
отклонение,

муниципальной услуги муниципальном причина
отклонения(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока-зателя)2
(наимено

вание пока
зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

наименование показателя наимено
вание 2

код по 
ОКЕИ2

задании 
на год 2

на отчетную дату
(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

процент 90,00 87,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 90,00 10 -

367940001043001
01004100

не указано не указано не указано очная

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 83,00 10 -

Средняя наполнемость классов человек 30,00 22,00 10 -

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

процент 100,00 100,00 10 -



-использованием системы КонсультантПлгос

Уникальным 
номер 

реестровой 
записи2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание пока-зателя)2

2

(наимено
вание пока-зателя)2

3

(наимено
вание пока

зателя^

4

(наимено
вание пока

зателя^

5

(наимено
вание пока

зателя^

6

367940002004001
01005101 не указано не указано не указано очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица
измерения утвериодено в 

муниципальном 
задании 
на год2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2

7 8 9 10 11 12 13 14

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) процент 90,00 87,00 10 -

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 90,00 10 -

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 83,00 10 -

Средняя наполнемость классов человек 30,00 22,00 10 -

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

процент 100,00 100,00 10



-использованием системы КоисультяитПлюс

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание пока-зателя )2

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

2 3

367940002005001
01002101 не указано не указано не указано очная

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 2

единица
измерения утверждено в 

муниципальном 
задании 
на год2

исполнено 
на отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание 2
код по 

ОКЕИ2

7 8 9 10 11 12 13 14

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно
методическими комплектами

процент 100,00 100,00 10

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов) процент 90,00 87,00 10

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент 80,00 90,00 10 -

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

процент 80,00 83,00 10 -

Средняя наполнемость классов человек 30,00 22,00 10 -

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

процент 100,00 100,00 10



Подготовлено о использованием еиетемы консулы»»

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание пока-зателя)2

367940002010001 
01002101

(наимено
вание пока-зателя)2

(наимено
вание пока

зателя^

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание пока

зателя^

(наимено
вание пока

зателя^

Использованием системы КонсультаитПлюс

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Доля обучающихся, 
обеспеченных учебно- 
методическими комплектами

Обеспеченность кадрами 
(укомплектованность штатов)

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

Доля педагогических 
работников,имеющих высшую 
и первую квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических работников 
муниципальных учреждений

Средняя наполнемость классов

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

единица
измерения

наимено
вание 2

код по 
ОКЕИ2

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 2

100,00

исполнено 
на отчетную дату

100,00

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о выполнении муниципального задания Муниципальным

Бюджетным Общеобразовательным Учреждением школа №104 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан за 2021 год.

Отчет о выполнении муниципального задания составлен за 2021 год по 

утвержденному муниципальному заданию № 12 на 2021 год и на плановые 

2022 и 2023гг.

В МБОУ Школа №104 3 ступени обучения. Наименования оказываемых 

услуг в данном учреждении:

• реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего образования (1 ступень обучения);

• реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего образования (2 ступень обучения);

• реализация основных общеобразовательных программ среднего 

общего образования (3 ступень обучения).

• предоставление бесплатного питания детям-инвалидам и детям с 

ОВЗ, обучающимся на дому.

По каждой ступени составлен отдельный раздел с показателями качества 

и объемом муниципальных услуг.

В утвержденном (уточненном) муниципальном задании на 2021 год 

численность обучающихся по 1 ступени составляет 515 человек.

Среднегодовая численность за 2021 год составила 515 человек. Отклонений 

нет.

В утвержденном (уточненном) муниципальном задании на 2021 год 

численность обучающихся по 2 ступени составляет 535 человек.

Среднегодовая численность за 2021 год составила 535 человек. Изменений 

нет.

В утвержденном (уточненном) муниципальном задании на 2021 год 

численность обучающихся по 3 ступени составляет 85 человек.



Среднегодовая численность за 2021 год составила 85 человек. Отклонений 

нет.

В утвержденном (уточненном) муниципальном задании на 2021 год 

общая численность обучающихся 1135 человек. Среднегодовая численность 

по учреждению за 2021 год составила 1135 человек (показатель достигнут на 

100 %).

В утвержденном (уточненном) муниципальном задании на 2021 год 

общий объем финансового обеспечения на выполнение муниципального 

задания составил 47 067 423,13 руб., выделенные субсидии освоены в полном 
объеме.

Сравнительный анализ планового и фактического значений выполнения 

муниципального задания показал, что в части требований к качеству и 

объему оказываемых услуг, а также эффективности использования 

бюджетных средств на выполнение муниципального задания, все условия 

выполнены, достигнутые показатели соответствуют допустимым нормам.

Отчет предоставляется в сроки, установленные в муниципальном 
задании.

Директор МБОУ




