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                    СОГЛАСОВАНО                                                                                     

________________________________________ 

 Наименование должности руководителя

муниципального учреждения 

Вышневолоцкого городского округа Тверской области

 

 ____________              Н. Н. Аламанова                 ______________                 

        подпись               расшифровка подписи                                                   подпись               расшифровка подписи

                                               

N п/п 

Сумма субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципального задания, 

перечисленная на 

лицевой счет 

муниципального 

учреждения 

Вышневолоцкого 

городского округа 

Тверской области за 

отчетный период (без 

учета остатков 

предыдущих периодов) за 

отчетный финансовый 

год, руб. 

Объем доходов от 

оказания 

муниципальным 

учреждением 

Вышневолоцкого 

городского округа 

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 

1 2 3 4 5 6 7

1 5.013.292,00 0,00 0,00 4.799.940,01 0,96

финансовые средства 

освоены не в полном 

объеме, в связи с тем, 

что образовалась 

экономия денежных 

средств по 

муниципальным 

контрактам 

Итого 5.013.292,00 0,00 0,00 4.799.940,01 0,96

Тверской области

муниципального задания

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения

Отчет о выполнении муниципального задания

образования администрации

Вышневолоцкого городского округа 

Наименование должности руководителя                                 

самостоятельного структурного подразделения

осуществляющего функции и полномочия         

учредителя муниципального учреждения

Приложение 4

к Порядку формирования и финансового

обеспечения выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными

учреждениями Вышневолоцкого городского округа

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 27"

(наименование муниципального учреждения Вышневолоцкого городского округа Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2020 г. по 30.06.2020

УТВЕРЖДАЮ

руководитель Управления  Директор МБОУ "______________"

 Тверской области

Вышневолоцкого городского округа



36.483,40

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

1 50Д45000301000201066100

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольнгого образования

Число 

обучающихся

человек от 1 

лет до 3 лет
22 22 1,00 517.005,83 0,11 10,77 802.634,72

2 50Д45000301000201066100

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Число 

обучающихся

человек от 3 

лет до 8 лет
106 84 0,79 1.974.022,26 0,41 41,13

Выбытие 1 чел. - г. Новгород, 21 

чел. - выпуск в школы 

Вышневолоцкого городского 

округа

3.064.605,29

3 50785001100200006005100 Присмотр и уход
Число 

обучающихся

человек от 1 

лет до 3 лет
22 22 1,00 479.207,74 0,10 9,98 802.634,72

4 50785001100200006005100 Присмотр и уход
Число 

обучающихся
человек 106 84 0,79 1.829.704,18 0,38 38,12

Выбытие 1 чел. - г. Новгород, 21 

чел. - выпуск в школы 

Вышневолоцкого городского 

округа

3.064.605,29

Итого 128 106 0,83 4.799.940,01
7.734.480,02

Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ

N п/п 

Уникальный номер 

реестровой записи 

ведомственного перечня 

муниципальных услуг 

(работ) 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

показателя 

муниципальн

ой 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 

Затраты на оказание 

муниципальной услуги 

(выполнения работы) 

согласно 

муниципальному заданию 

(без учета затрат на 

содержание 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Вышневолоцкий 

городской округ Тверской 

Вес показателя в 

общем объеме 

муниципальных 

услуг (работ) в 

рамках 

муниципального 

задания 

Итоговое 

выполнение 

муниципального 

задания с учетом 

веса показателя 

объема 

муниципальных 

услуг, 

выполнения 

работ 

Характеристика причин 

отклонения показателя объема 

муниципальных услуг, 

выполнения работ от 

запланированного значения 

Индекс 

достижения 

показателей 

объема 

муниципальн

ой услуги, 

выполнения 

работы (7 / 6)

(9 / 9)



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 финансово-экономической 

эффективности реализации муниципального 

задания в отчетном периоде,гр. 3 = гр. 1 / гр. 2 

1 2 3

0,83 0,96 0,86

Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности 

реализации муниципального задания



наименование единица 

измерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по завершении третьей ступени 

общего образования

% 100 100 5 1

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования
% 100 100 5 1

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана
% 100 100 0 1

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
% 95 95 10 1

Количество своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

ед. 1 0 0 0
замечаний не 

выявлено

Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по завершении третьей ступени 

общего образования

% 100 100 5 1

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования
% 100 100 5 1

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана
% 100 100 0 1

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
% 95 95 10 1

Количество своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

ед. 1 0 0 0
замечаний не 

выявлено

Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по завершении третьей ступени 

общего образования

% 100 100 5 1

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования
% 100 100 5 1

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана
% 100 100 0 1

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
% 95 95 10 1

35791000100400101009101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

(проходящих обучение по 

состоянию здоровья по 

адаптированным програмам)

Часть IV. Достижение показателей качества 

муниципальной услуги (работы)

N 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))

Показатель качества муниципальной услуги (работы)

Нормативное 

значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги (работы), 

предусмотренное 

муниципальным 

заданием на 

отчетный период

Фактическое 

значение показателя 

качества 

муниципальной 

услуги (работы), 

достигнутое в 

отчетном периоде

Индекс достижения 

планового значения 

показателей качества 

муниципальной услуги 

(работы) в отчетном 

периоде,гр. 9 = гр. 7 / 

гр. 6

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя качества 

муниципальной 

услуги (работы)

36794000301000101001101

35791000301000101004101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования

Характеристика 

причин отклонения 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) от 

нормативного 

значения

3

1

2



Количество своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

ед. 1 0 0 0
замечаний не 

выявлено

Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по завершении третьей ступени 

общего образования

% 100 100 5 1

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования
% 100 100 5 1

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана
% 100 100 0 1

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
% 95 95 10 1

Количество своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

ед. 1 0 0 0
замечаний не 

выявлено

Уровень освоения обучающихся основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по завершении третьей ступени 

общего образования

% 100 100 5 1

Полнота реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования
% 100 100 5 1

Уровень соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения 

требованиям федерального базисного учебного плана
% 100 100 0 1

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой услуги
% 95 95 10 1

Количество своевременно устраненных общеобразовательным 

учреждением нарушений, выявленных в результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере образования

ед. 1 0 0 0
замечаний не 

выявлено

35791000100400101009101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

основного общего образования 

(проходящих обучение по 

состоянию здоровья по 

адаптированным програмам)

34787000301000101000101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования

34787000100400101005101

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

начального общего образования 

(проходящих обучение по 

состоянию здоровья по 

адаптированным програмам)

5

3

4


