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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
Наименование должности руководителя исполнительного органа местного самоуправления

Директор МОУ "Гимназия "Логос"
Наименование должности руководителя муниципального учреждения

города Кимры, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального

Отчёт о выполнении муниципального задания 

Муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия "Логос"
(наименование муниципального учреждения города Кимры)

за отчётный период с января по сентябрь 2022 года 
(9 месяцев)
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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п

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 
от оказания 

муниципальным 
учреждением города Кимры 

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 

государственным учреждением 
государственных услуг (выполнения 

работ) за плату для физических и (или) 
юридических лиц в пределах 
государственного 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

8 783 191,82 200 454,74 8 365 488,24 0,93
расходы произведены в 

соответствии с потребностями 
учреждения
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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))

Наименование показателя 
муниципальной услуги, 
наименование работы

Единица 
измерения 
показателя 

муниципал ь-ной 
услуги, 

выполнения 
работы

Г одовое 
значение 

показателя 
объема 

муниципаль
ной услуги, 
предусмот

ренное 
муниципаль

ным заданием, 
отметка о 

выполнении 
работы

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 

муниципальной 
услуги 

(выполнения 
работы) согласно 
муниципал ь-ному 

заданию (без 
учета затрат на 

содержание 
муниципал ь-ного 
имущества города 

Кимры)

Вес показателя 
в общем 
объеме 

муниципаль
ных услуг 
(работ)в 
рамках 

муниципаль
ного задания 

(9/19)

Итоговое 
выполнение 
муниципаль

ного задания с 
учетом веса 
показателя 

объема 
муниципаль

ных услуг, 
выполнения 

работ

Характерис
тика причин 
отклонения 
показателя 

объема 
муниципаль

ных услуг, 
выполнения 

работ от 
запланирован
ного значения

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12

1
8010120.99.0. БА81АЭ92 

001

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

Объем оказания 
муниципальной услуги 1

чел. 92 92 1,00 2901024,34 0,35 отклонений
нет

2
8021110.99.0.БА96АП76 

001

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

Объем оказания 
муниципальной услуги 2

чел. 109 112 1,03 4499884,35 0,54 прибытие
учащихся

3 8021120.99.0.ББ11АП760 
01

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

Объем оказания 
муниципальной услуги 3

чел. 19 21 1,1 840637,73 0,10 1,02 прибытие
учащихся
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4
9207000.99.0.А322ААО 10 
01

10.028.0 Организация 
отдыха детей и молодежи

Объем оказания 
муниципальной услуги 4

чел. 55 55 1 123941,82 0,01
отклонений

нет

Всего 275 280 1,02 8365488,24 1



30

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 финансово- 
экономической 

эффективности реализации 
муниципального задания в 

отчетном периоде, 
гр.З =гр.1 / гр.2

1 2 3
1,02 0,93 U


