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( год)

 «____»__________________20___ г.                        (дата) «31» декабря 2019 г.

 Отчёт о выполнении муниципального  задания 
Муниципального общеобразовательного учреждения "Неклюдовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Василия 

Александровича Русакова"
(наименование муниципального  учреждения Кимрского района Тверской области)

за отчётный период с 01.01.2019  по 31.12.2019 г. 

Приложение 4
к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Кимрского района
Тверской области

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
______________________________________________________
Наименование должности руководителя структурного подразделения администрации Кимрского 

района Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального 

учреждения Кимрского района Тверской области Заведующий

__________________________________И.Е. Ефремова                              Подпись                                              расшифровка подписи
___________________ /С.А. Бурова/
            Подпись                                              расшифровка подписи
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1 2 3 4 5 6 7

1 19,790,745.80 755,742.14 597,463.12 21,009,075.96 0.99

 Остаток субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения мун. задания, 

перечисленные на лицевой счет 
учреждения (имеется кредиторская 

задолженность за декабрь месяц)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального  задания 

№ 
п/п

Сумма субсидии
на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 
задания, перечисленная на 

лицевой счет муниципального 
учреждения Кимрского района 
Тверской области за отчетный 

период (без учета остатков 
предыдущих периодов) за 

отчетный финансовый год, руб.

Объем доходов
от оказания 

муниципальным 
учреждением Кимрского 
района Тверской области 

муниципальных услуг 
(выполнения работ) за 

плату для физических и 
(или) юридических лиц в 

пределах 
муниципального задания 
за отчетный финансовый 

год, руб.

Разрешенный к 
использованию остаток 

субсидии на выполнение 
муниципального задания 
за отчетный финансовый 

год, руб.

Кассовый расход 
муниципального учреждения на 
оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) (в том 
числе за счет остатков субсидии 

предыдущих периодов, 
фактических расходов за счет 

доходов от оказания 
муниципальным учреждением 

муниципальных услуг 
(выполнения работ) за плату для 

физических и (или) 
юридических лиц в пределах 
муниципального задания) за 

отчетный финансовый год, руб.

Индекс освоения 
финансовых средств
(гр. 6 = гр. 5 / гр. 2 + 

гр. 3 + гр. 4)

Характеристика причин 
отклонения индекса 

освоения финансовых 
средств от 1
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№ п/п

Уникальный номер 
реестровой записи   

перечня 
государственных 
(муниципальных) 

услуг и работ

Наименование показателя 
объема муниципальнойф 

услуги (работы)

Единица 
измерения 
показателя 

муниципальной 
услуги (работы) 

Годовое 
значение 

показателя 
объема 

муниципальной 
услуги, 

предусмотренное 
муниципальным 

заданием, 
отметка о 

выполнении 
работы

Фактическое 
значение 

показателя 
объема 

муниципальной 
услуги (отметка 
о выполнении 

работы), 
достигнутое в 

отчетном 
периоде

Индекс 
достижения 
показателей 

объема 
муниципальной 

услуги, 
выполнения 
работы (7 / 6)

Затраты на 
оказание 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) согласно 
муниципальному 

заданию (без учета 
затрат на 

содержание 
муниципального 

имущества 
Кимрского района 
Тверской области)

Вес показателя в 
общем объеме 

муниципальных 
услуг (работ) в 

рамках 
муниципального 

задания (9/∑9)
  

Итоговое 
выполнение 

муниципального 
задания с учетом 
веса показателя 

объема 
муниципальных 

услуг, 
выполнения работ

Характеристика 
причин 

отклонения 
показателя 

объема 
муниципальных 

услуг, 
выполнения 

работ от 
запланированног

о значения

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 801012О.99.0.БА81АЦ60001 число обучающихся чел. 25 26 1.04 4629886.33 1.00 101% увеличение числа 
обучающихся

2 802111О.99.0.БА96АЧ08001 число обучающихся чел. 29 33 1.14 5370668.15 0.98 104% увеличение числа 
обучающихся

3 802112О.99.0.ББ11АЧ08001 число обучающихся чел. 5 6 1.20 925977.27 0.98 101% увеличение числа 
обучающихся

4 801012О.99.0.БА82АА00001 число обучающихся чел. 1 1 1.00 185195.45 0.98 100%

5 802111О.99.0.БА96АГ00000 число обучающихся чел. 2 2 1.00 370390.91 0.98 100%

Реализация адаптированных 
общеобразовательных 

программ начального общего 
образования

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования

Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ

Наименование 
муниципальной  услуги 

(работы) 

3

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ начального общего 
образования

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ основного общего 
образования

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования
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6 920700О.99.0.А322АА01001 число обучающихся чел. 36 45 1.25 1246175.01 0.98 110% увеличение числа 
обучающихся

7 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 число обучающихся чел. 18 19 1.06 4274848.93 0.98 101% увеличение числа 
обучающихся

Организация отдыха детей и 
молодежи

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ дошкольного 
образования
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Индекс освоения объема 
субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

муниципального задания в 
отчетном периоде

2
0.99

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания 

Индекс достижения показателей 
объема муниципальных услуг, 
выполнения работ  в отчетном 

периоде

Критерий финансово-экономической 
эффективности реализации 

муниципального задания в отчетном 
периоде, 

гр.3 =гр.1 / гр.2  

1 3
0.98 0.99
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наименование единица измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 801012О.99.0.БА81АЦ60001
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

1.4
Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

доля воспитанников % 100 100 + / - 5% 1

2 802111О.99.0.БА96АЧ08001
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

2.4
Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

доля воспитанников % 100 100 + / - 5% 1

2 802112О.99.0.ББ11АЧ08001
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

2.4
Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

доля воспитанников % 100 100 + / - 5% 1

2 801012О.99.0.БА82АА00001
Реализация адаптированных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования

2.4
Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

доля воспитанников % 100 100 + / - 5% 1

2 802111О.99.0.БА96АГ00000
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

2.4
Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

доля воспитанников % 100 100 + / - 5% 1

2 920700О.99.0.А322АА01001 Организация отдыха детей и 
молодежи

2.4
Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

доля воспитанников % 100 100 + / - 5% 1

2 801011О.99.0.БВ24ВУ42000
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

2.4
Формы образования и формы 
реализации образовательных 
программ

доля воспитанников % 100 100 + / - 5% 1

Характеристика 
причин отклонения 
показателя качества 

муниципальной 
услуги (работы) от 

нормативного 
значения

Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы) 

N п/п

Уникальный номер 
реестровой записи   

перечня 
государственных 

(муниципальных) услуг и 
работ

Наименование 
муниципальной услуги 
(работы) с указанием 

характеристик 
(содержание услуги 
(работы), условия 

оказания (выполнения) 
услуги (работы))

Показатель качества муниципальной услуги 
(работы)

Нормативное значение 
показателя качества 

муниципальной услуги 
(работы), 

предусмотренное 
муниципальным 

заданием на отчетный 
период

Фактическое значение 
показателя качества 

государственной 
услуги (работы), 

достигнутое в отчетном 
периоде

Допустимое 
(возможное) 

отклонение показателя 
качества 

муниципальной услуги 
(работы)

Индекс достижения 
планового значения 

показателей качества 
муниципальной услуги 

(работы) в отчетном 
периоде,

гр. 9 = гр. 7 / гр. 6
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