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Приложение 4
к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями города Кимры

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрациизаведующий отделом образования
у ^иректор МОУ "Средняя школа № 13"
Наименование должности руководителя исполнительного органа местного самоуправления
города Кимры,
учрежде]
бюдже^

Наименование должности руководителя муниципального учреждения

[ющего функции и полномочия учредителя муниципального
[онального органа администрации, включенного в решение о
[ых средств

С.Б. Кузнецова
расшифровка подписи

А.В. Гончаров
2022 г.

февраля 2022 г.

Отчёт о выполнении муниципального задания
МОУ "Средняя школа №13"
(наименование муниципального учреждения города Кимры)

за отчётный период с 01.01.2021 по 31.12.2021
( за год)
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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

Сумма субсидии
Разрешенный к
Объем доходов
Кассовый расход муниципального
на финансовое обеспечение
ОТ оказания
использованию остаток учреждения на оказание муниципальных
выполнения муниципального
муниципальным
субсидии на выполнение
услуг (выполнение работ)
задания, перечисленная на лицевой учреждением города Кимры муниципального задания за (в том числе за счет остатков субсидии
счет муниципального учреждения
муниципальных услуг
отчетный финансовый год,
предыдущих периодов, фактических
города Кимры
(выполнения работ) за плату
руб.
расходов за счет доходов от оказания
за отчетный период (без учета
для физических и (или)
государственным учреждением
остатков предыдущих периодов) за юридических лиц в пределах
государственных услуг (выполнения
отчетный финансовый год,
муниципального задания за
работ) за плату для физических и (или)
руб.
отчетный финансовый год,
юридических лиц в пределах
руб.
государственного задания) за
отчетный финансовый год, руб.

23 465 675,09

0,00

275393,38

23 645 793,86

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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Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ

№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи
ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ)

Наименование муниципальной
услуги (работы) с указанием
характеристик (содержание
услуги (работы), условия
оказания (выполнения) услуги
(работы))

8010120.99.0.БА81АЭ92001

34.787.0 Реализация основных
общеобразовательных профамм
начального общего образования

Наименование показателя
муниципальной услуги,
наименование работы

Фактическое
Годовое значение
показателя объема
значение
Единица измерения муниципаль-ной показателя объема
услуги, предусмот муниципаль-ной
показателя
услуги (отметка о
ренное
выполнении
услуги, выполнения муниципаль-ным
работы),
заданием, отметка
работы
о выполнении
достигнутое в
отчетном периоде
работы

Индекс достижения
показателей объема
муниципаль-ной услуги,
выполнения работы (7/6)

Затраты на оказание
Итоговое
муниципальной
услуги (выполнения Вес показателя в
выполнение
муниципаль-ного
общем объеме
работы) согласно
Характерис-тика причин отклонения
муниципаль-ных задания с учетом
муниципаль-ному
показателя объема муниципаль-ных
веса показателя
услуг(работ)в
заданию (без учета
услуг, выполнения работ от
рамках
объема
затрат на
запланирован-ного значения
муниципаль-ного муниципаль-ных
содержание
задания (9/^9) услуг, выполнения
муниципал ь-ного
работ
имущества города
Кимры)

10

1,05

201

Смена места жительства.

0,39

Объем оказания
муниципальной услуги 1
0,00

34.787.0 Реализация основных
общеобразовательных профамм
начального общего
8010120.99.0.БА81АЮ 16001
обр>£13ования.002 проходящие
обучение по состоянию здоровья
на дому

Объем оказания
муниципальной услуги 2

35.791.0 Реализация основных
8021110.99.0.БА96АЮ58001 общеобразовательных профамм
основного общего образования

Объем оказания
муниципальной услуги 3

1,04

257

35.791.0 Реализация основных
общеобразовательных профамм
8021110.99.0.БА96АЮ83001 основного общего образования.
002 проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

9102176,67

11638106,22

226422,63

0,01

2400076,38

0,09

Объем оказания
муниципальной услуги 4
к,05

53
36.794.0 Реализация основных
8021120.99.0.ББ11АЮ580001 общеобразовательных профамм
среднего общего образования

Объем оказания
муниципальной услуги 4

56,5

Основание:медицинская справка
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6

7

8021120.99 0.ББ11АП76001

9207000.99.0. А322АА01001

36.794.0 Реализация основных
общеобразовательных профамм
среднего общего образования.
002 образовательная программа,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)

10.028.0 Организация отдыха
детей и молодежи

человек

0

0

0,00

0

0,00

человек

125

125

1,00

171632,96

0,04

Объем оказания
муниципальной услуги 5

Объем оказания
муниципальной услуги 6
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Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания
Индекс достижения показателей
объема муниципальных услуг,
выполнения работ в отчетном
периоде

Индекс освоения объема субсидии на
финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания в отчетном периоде

Критерий финансовоэкономической
эффективности реализации
муниципального задания в
отчетном периоде,
гр.З =гр.1 / гр.2

1
1,05

2

3

1

1,05
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Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

Уникальный номер реестровой записи
No п/п
П/П

1v ^ n v 1 rllV

услуг(работ)

1

Наименование
муниципальной услуги
(работы) с указанием

2

услуги (работы), условия
оказания (выполнения)
услуги (работы))

3

Наименование показателя контроля за
исполнением муниципального задания

ЖЖ\/иМИ1ЛГТ51 nLlX/^ajr ЗЗДаНИИ
*>ОТТОЫ1/Ги
МуНИЦИПШ1ЬНОМ

8010120.99.0.БА81АЦ60001

Фактическое значение
показателя контроля за
задания за отчетный
период/отметка о выполнении
(для работы)

Отношение фактического
значения к плановому
значению показателя
контроля за исполнением
муниципального задания за

Характеристика причин
отклонения показателя контроля
за исполнением муниципального
задания от запланированных
значений

процент

6

7

8

9

человек

201

211,4

1,05

переезд учащихся (смена места
жительства) в другие республики,
города и т.д.

Показатель качества 1 .
Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении обучения
на первой ступени общего образования

проценты

100

99,5

1,00

Показатель качеств 2. Полнота
реализации основной
общеобразовательной профаммы
начального общего образования

проценты

100

99,5

1,00

Показатель качества 3.
Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

проценты

100

100

1,00

4

34.787.0 Реализация
Категория потребителей
основных
общеобразовательных
программ начального общего Объем оказаниямуниципальной услуги
образования

1

Единица измерения

Плановое значение
показателя контроля за
исполнением муниципального
задания, утвержденное в

5
физические лица

К

Показатель качества 4. Доля родителей
(законных представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

проценты

90

95

1,06
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Показатель качества 5. Доля
своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования
Категория потребителей

2

8010120.99.0.БА81АЮ16001

34.787.0 Реализация
основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования.002 проходящие
обучение по состоянию
здоровья на дому

проценты

0

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

физические лица

Объем оказания муниципальной услуги

человек

0

0

#ДЕЛ/0!

Показатель качества 1 .
Уровень
освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы
начального общего образования по
завершении обучения на первой
ступени общего образования

проценты

100

100

1,00

Показатель качества 2Полнота
реализации основной
общеобразовательной программы
основного общего образования

проценты

100

100

1,00

Показатель качества 3.Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

проценты

100

100

1,00

Показатель качества 4. Доля родителей
(законных представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

проценты

100

100

1,00

Показатель качества 5. Доля
своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования
Категория потребителей
Объем оказания гмуниципальной
услуги

переезд учащихся (смена места
жительства) в другие республики,
города, переход в другие школы

i,

проценты

100

физические лица

X

человек

257

100

1,00

X

267,8

1,04
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Показатель качества 1Уровень
освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы
основного общего образования по

проценты

100

100

1,00

Показатель качества 2Полнота
реализации основной
общеобразовательной программы
среднего (полного) общего
образования

проценты

100

100

1,00

Показатель качества ЗУровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

проценты

100

100

1,00

Показатель качества 4Доля родителей
(законных представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

проценты

95

95

1,00

Показатель качества 5Доля
своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

проценты

100

100

1,00

физические лица

X

X

X

человек

53

56,5

1,07

проценты

100

98,7

0,99

проценты

100

100

1,00

ступени общего образования

3

8021110.99.0.БА96АЧ08001

35.791.0 Реализация
основных
общеобразовательных
программ основного общего
образованияия

Категория потребителей
Объем оказания гмуниципальной
услуги

Показатель качества 1Уровень
освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы
основного общего образования по
ступени общего образования

36.794.0 Реализация
основных
общеобразовательных
пгилгг»я«м лг«»пн<»го

Показатель качества 2Полнота
реализации основной
общеобразовательной программы
среднего (полного) общего
образования

переезд учащихся (смена места
жительства) в другие республики,
города и Т.Д.

31

8021120.99.0.ББ11АП76001

образования. 002
образовательная программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)

Показатель качества 3Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

100

проценты

97

1,00

Показатель качества 5Доля
своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, в
ых в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

проценты

100

1,00

физические лица

Объем оказания гмуниципальной
услуги

8021110.99.0.БА96АЧ33001

1,00

Показатель качества 4Доля родителей
(законных представителей),
удовлетворенных условиями и
гством предоставляемой услуги

Категория потребителей

35.791.0 Реализация
основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования. 002
проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

100

1,48

Показатель качества 1Уровень
освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы
основного общего образования по
заверщении обучения на второй
ступени общего образования

проценты

100

1,00

Показатель качества 2Полнота
реализации основной
общеобразовательной программы
среднего (полного) общего
образования

проценты

100

1,00

Показатель качества 3Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

проценты

Показатель качества 4Доля родителей
(законных представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

1,00

97

1,00

переезд учащихся (смена места
жительства) в другие республики,
города и т.д.
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Показатель качества 5Доля
своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

Объем оказания мун

36.794.0 Реализация
Показатель качества 2Полнота
основных
реализации основной
общеобразовательных
общеобразовательной программы
профамм среднего общего
основного общего образования
образования

0,00

100

проценты

проценты

1,00

100

Показатель качества 3.Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного
учебного плана

1,00

Показатель качества 4. Доля родителей
(законных представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

1,00

Показатель качества 5. Доля
своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

1,00

Категория потребителей
10.028.0 Организация отдыха
детей и молодежи

1,00

[альной услуги

Показатель качества 1 .
Уровень
освоения обучающимися основной
общеобразовательной программы
начального общего образования по
завершении обучения на первой
ступени общего образования

8021120.99.0.ББ 11АГООООО

проценты

физические лица

1Ьной услуги

125

переезд учащихся (смена места
жительства) в другие республики,
города, переход в другие школы

31

9207000.99.0. А322АА01001

Показатель качества 1 .
Уровень освоения обучающимися
основной общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении обучения
на первой ступени общего образования

прюценты

100

100

1,00

Показатель качеств 2. Полнота
реализации основной
общеобразовательной профаммы
начального общего образования

проценты

100

100

1,00

проценты

100

100

1,00

Показатель качества 4. Доля родителей
(законных представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

проценты

100

100

1,00

Показатель качества 5. Доля
своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверюк, осуществляемых органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих функции по
контролю и надзору в сфере
образования

проценты

100

100

1,00

Показатель качества 3.
Уровень
соответствия учебного плана
общеобразовательного учреждения
учебного плана

