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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 администрации - заведующий отделом образования

Директор МОУ "Гимназия "Логос"

Наименование должности руководителя исполнительного органа местного самоуправления

Наименование должности руководителя муниципального учреждения

нкции и полномочия учредителя муниципального

города Кимры, осуще
--------------------------------- r f

и

Г

города Кимры

а I V .......--------------------------------------------------------------------------

учреждения города Кийиры или функционального органа администрации, включенного в решение о

W/S оо

бюджете в качестве рагпорядитедяююджетных средств
■
*j
I3

Подпись
« /у

»

7T V
ласт*

А.В. Гончаров

/

2 0A L

О.А. Журавлева
расшифровка подписи

расшифровка подписи

_20^ гг.

Г.

Отчёт о выполнении муниципального задания
Муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия "Логос"
(наименование муниципального учреждения города Кимры)

за отчётный период с января по днекабрь 2021 года
(год)

28

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

1

Сумма субсидии
на финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания, перечисленная на лицевой
счет муниципального учреждения
города Кимры
за отчетный период (без учета
остатков предыдущих периодов) за
отчетный финансовый год,
руб.

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

4

3

2

12 233 103,68

19 955,45

Индекс освоения
финансовых средств,
(гр.6 = гр.5 /
гр.2+гр.3+гр,4)

Характеристика причин
отклонения индекса освоения
финансовых средств от 1

6

7

5

12 052 604,39

0,98

расходы произведены в
соответствии с потребностями
учреждения
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Часть П. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ

№ п/п

Уникальный номер
реестровой записи
ведомственного перечня
муниципальных услуг
(работ)

1

2

I

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

3
Реализация основных
8010120.99.0.БА81АЭ92 общеобразовательных
программ начального
001
общего образования

2

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования.
8021110.99.0.БА96АП76 Образовательная программа,
обеспечивающая
001
углублённое изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей

3

Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего общего
образования.
8021120.99.0.ББ11АП760 Образовательная программа,
обеспечивающая
01
углублённое изучение
отдельных учебных
предметов, предметных
областей

Годовое
значение
показателя
объема
Единица
муниципаль
измерения
Наименование показателя
показателя
ной услуги,
муниципальной услуги, муниципаль-ной
предусмот
услуги,
наименование работы
ренное
муниципаль
выполнения
работы
ным заданием,
отметка о
выполнении
работы

4

Фактическое
значение
показателя
объема
муниципаль
ной услуги
(отметка о
выполнении
работы),
достигнутое в
отчетном
периоде

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

Затраты на
оказание
Итоговое
Характерис
Вес показателя
муниципальной
выполнение
тика причин
в общем
услуги
муниципаль
отклонения
объеме
(выполнения
ного задания с
показателя
муниципаль
работы) согласно
учетом веса
объема
ных услуг
муниципаль-ному
показателя
муниципаль
(работ)в
заданию (без
объема
ных услуг,
рамках
учета затрат на
муниципаль
выполнения
муниципаль
содержание
ных услуг,
работ от
ного задания
муниципал ь-ного
выполнения
запланирован
(9/29)
имущества города
работ
ного значения
Кимры)

5
чел.

6
92

7
91

8
0,99

9
3979956,04

10
0,33

чел.

107

108

1,01

6194991,1

0,52

чел.

27

23

0,85

1670160,13

0,14

и

Объем оказания
муниципальной услуги 1

12
выбытие
учащихся по
разным
причинам
прибытие
учащихся

Объем оказания
муниципальной услуги 2

Объем оказания
муниципальной услуги 3

0,99

выбытие
учащихся по
разным
причинам
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4

9207000.99.0.A322AA010
01

10.028.0 Организация
отдыха детей и молодежи

Объем оказания
муниципальной услуги 4

Всего

L

чел.

1

55

55

281

277

123264,12

0,99 11968371,39

0,01

1

отклонения
отсутствуют
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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
0,99

2
0,98

3
1,01
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Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№ п/п

Наименование показателей качества муниципальной
услуги (работы)

1

2

1

Уникальный номер реестровой записи
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
муниципальной услуги № 1
8010120.99.0БА81АЭ92001

1.1

Показатель качества № 1 Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы начального общего образования по
завершении обучения на первой ступени общего
образования

1.2

Показатель качества № 2. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы
начального общего образования

1.3

Показатель качества № 3. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана

1.4

Показатель качества № 4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

Наименование
Нормативное значение
Индекс достижения
Характеристика
муниципальной услуги
показателя качества
Допустимое
Фактическое значение
планового значения
причин отклонения
(работы) с указанием
Единица измерения муниципальной услуги
(возможное)
показателя качества
показателей качества показателя качества
характеристик
показателей качества
(работы),
отклонение показателя
муниципальной услуги
муниципальной услуги муниципальной услуги
(содержание услуги
муниципальной услуги
предусмотренное
качества
(работы), достигнутое
(работы) в отчетном
(работы) от
(работы), условия
(работы)
муниципальным
муниципальной услуги
в отчетном периоде
периоде,
нормативного
оказания (выполнения)
заданием на отчетный
(работы)
гр.6 = гр.5 / гр.4
значения
услуги (работы))
период

3

4

5

6

7

8

9

проценты

100

100

0

1

отклонений нет

проценты

100

100

0

1

отклонений нет

проценты

100

100

0

1

отклонений нет

проценты

90

90

5

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального
общего образования

'

отклонений нет
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1.5

2

2.1

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

100

100

0

■

отклонений нет

проценты

100

100

0

1

отклонений нет

100

100

0

1

отклонений нет

100

100

0

1

отклонений нет

90

5

1

отклонений нет

100

0

1

отклонений нет

Уникальный номер реестровой записи
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
муниципальной услуги № 2
8021110.99.0.БА96АП76001

Показатель качества № 1. Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы основного общего образования по
завершении обучения на второй ступени общего
образования

2.2

Показатель качества № 2. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы основного
общего образования

2.3

Показатель качества № 3. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана

2.4

Показатель качества № 4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

2.5

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

3

проценты

Уникальный номер реестровой записи
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
муниципальной услуги № 3
802112О.99.0.ББ 11АП76001

Реализация основных
общеобразовате л ьных
программ основного
общего образования. проценты
Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение
проценты
отдельных учебных
предметов, предметных
областей (профильное
обучение)
проценты

90

проценты

100
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3.1

Показатель качества № 1 . Уровень освоения
обучающимися основной общеобразовательной
программы среднего общего образования по
завершении обучения на третей ступени общего
образования

проценты
Реализация основных
общеобразовательных
программ среднего
общего образования. проценты
Образовательная
программа,
обеспечивающая
углубленное изучение проценты
отдельных предметных
областей (профильное
обучение)

100

100

0

1

отклонений нет

100

100

0

1

отклонений нет

100

100

0

1

отклонений нет

90

5

1

отклонений нет

3.2

Показатель качества № 2. Полнота реализации
основной общеобразовательной программы среднего
общего образования

3.3

Показатель качества № 3. Уровень соответствия
учебного плана общеобразовательного учреждения
требованиям федерального базисного учебного плана

3.4

Показатель качества № 4. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

проценты

90

3.4

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

проценты

100

100

100

1

отклонений нет

проценты

100

100

0

1

отклонений нет

проценты

100

100

0

1

отклонений нет

проценты

100

100

0

1

отклонений нет

4

4.1

Уникальный номер реестровой записи
ведомственного перечня муниципальных услуг (работ)
муниципальной услуги № 4
9207000.99.0. А322АА01001
Показатель № 1. Укомплектованность кадрами в
соответствии со штатным расписанием

4.2

Показатель качества № 2.Доля своевременно
устраненных общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по контролю и надзору

4.3

Показатель № 3. Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги

w

Муниципальное задание

Организация отдыха
детей и молодежи в
каникулярное время с
дневным пребыванием

X

X

X

X

