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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
Наименованиедолжности руководителяисполнительногооргана местного самоуправления

директор МОУ "Гимназия №2"
Наименованиедолжности руководителямуниципальногоучреждения

учреждения
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Отчёт о выполнении муниципального задания

Муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия №2"
(наименованиемуниципальногоучреждениягорода Кимры)

за отчётный период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.
(год)
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Часть 1.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Сумма субсидии Объем доходов Разрешенный к Кассовый расход муниципального
на финансовое обеспечение от оказания использованию остаток учреждения на оказание муниципальных

выполнения муниципального задания, муниципальным субсидии на выполнение услуг (выполнение работ)
перечисленная на лицевой счет учреждением города Кимры муниципального задания за (в том числе за счет остатков субсидии

муниципального учреждения города муниципальных услуг отчетный финансовый год, предыдущих периодов, фактических
Кимры (выполнения работ) за плату руб. расходов за счет доходов от оказания

Индекс освоенияза отчетный период (без учета для физических и (или) государственным учреждением Характеристика причин
№п/п остатков предыдущих периодов) за юридических лиц в пределах государственных услуг (выполнения финансовых средств, отклонения индекса освоения

отчетный финансовый год, муниципального задания за работ) за плату для физических и (или) (гр.б = rp.5 / финансовых средств от 1
руб. отчетный финансовый год, юридических лиц в пределах rp.2+rp.3+rp.4)

руб. государственного задания) за
отчетный финансовый год, руб.

1 2 3 4 5 6 7
расходы произведены в

49 811 681,26 о 753 294,66 50 404 627,10 0,997 соответсвии с потребностями
учреждения
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Часть 11.Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ

Годовое Фактическое Затраты на
значение оказание Вес показателя Итоговое Характерис-значение муниципальнойпоказателя Индекс в общем выполнение тика причин

Наименование Единица объема показателя
объема услуги объеме муниципаль- отклонения

муниципальной услуги достижения (выполненияУникальный номер измерения муниципаль- показателей ного задания с показателя
реестровой записи (работы) с указанием Наименование показателя показателя ной услуги, муниципаль- работы) согласно муниципаль- учетом веса объеманой услуги объема ных услуг

№п/п ведомственного перечня характеристик (содержание муниципальной услуги, муниципаль-ной предусмот- (отметка о муниципаль-ному (работ) в показателя муниципаль-
услуги (работы), условия наименование работы услуги, ренное муниципаль- заданию (без объема ных услуг,муниципальных услуг выполнении ной услуги, рамках

(работ) оказания (выполнения) выполнения муниципаль- учета затрат на муниципаль- выполненияработы), выполнения муниципаль-услуги (работы)) работы ным заданием, достигнутое в работы (7/6) содержание ного задания ных услуг, работ от
отметка о муниципаль-ного

(91'[.9) выполнения запланирован-отчетном работвыполнении имущества города ного значения
работы периоде Кимры)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Реализация основных человек 401 404 1,01 17331122,67 0,35

прибытиеОбъем оказания
1 8010120.99.0.БА81АЭ92001 общеобразовательных программ

начального общего образования
муниципальной услуги 1 учащихся

Реализация основных человек 7 5 0,71 970931,24 0,02 выздоровление

общеобразовательныхпрограмм учащихся
Объем оказания

2 8010120.99.О.БА81АЮ16001 начального общего образования.
муниципальной услуги 2проходящие обучение по

состоянию здоровья на дому

Реализация основных человек 144 168 1,17 8641288,05 0,18
Объем оказания изменение

3 8021110.99.0.БА96АIО58001 общеобразовательныхпрограмм
муниципальной услуги 3 учебного плана

основного общего образования

человек 3 3 1 388372,50 0,01
Реализация основных
общеобразовательныхпрограмм Объемоказания

4 8021110.99.О.БА96АЮ83001 освоввогообщего образования, муниципальнойуслуги 4
отклонений нет

проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому

80211 \О.99.О.БА96АП76001 Реализация основных человек 252 229 0,91 15680539,56 0,32

общеобразовательных программ выбытие
основного общего образования. учащихся по
Образовательнаяпрограмма, Объем оказания разным

5 обеспечивающая углубленное муниципальной услуги 5 причинам,
изучение отдельных учебных изменение
предметов, предметных областей учебного плана
(профильноеобучение)
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Реализация основных человек 80 80 1 5243028,71 0,11 1
общеобразовательных программ

среднего общего образования.
Образовательная программа, Объем оказания

отклонений нет6 8021120.99.0.ББI 1АЛ76001 обеспечивающая: углубленное муниципальной услуги 6
изучение отдельных учебных

предметов, предметных областей
(профильное обучение)
Реализация основных человек 2 1 0,5 291279,37 0,01

общеобразовательвых программ
среднего общего образования.
Образовательная программа,
обеспечивающая угяубленное Объем оказания выздоровление7 8021120.99.0.ББI IAPOIOOI изучение отдельных учебных муниципальной услуги 6 учащихся

предметов. предметных областей
(профильное обучение).
проходящих обучение по

состоянию здоровья на дому
человек 137 137 1 596570,00 0,01 отклонений нет

9207000.99.О.А322АА01001
Организация отдыха детей и Объем оказания

7 муниципальной услуги 8молодежи

1026 1027 1 49143132,10 1,00
Всего:
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Часть III. Оценка финансово-экономической эффективности реализации муниципального задания

Индекс достижения показателей Индекс освоения объема субсидии на Критерий финансово-
объема муниципальных услуг, финансовое обеспечение экономической
выполнения работ в отчетном выполнения муниципального эффективности реализации

периоде задания в отчетном периоде муниципального задания в
отчетном периоде,

гр.З =гр.1 / гр.2

1 2 3
1 0,997 1,003
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Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

№п/п Наименование показателей качества муниципальной услуги
(работы)

Наименование
муниципальной услуги
(работы) с указанием

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

"--~· (оаботьп)
4

0,973

2 3

Единица измерения
показателей качества

муккципал:ьной услуги
(работы)

Нормативное значение Индекс достижения
показателя качества Фактическое значение Допустимое (возможное) планового значения Характеристика причин

муниципальной услуги показателя качества показателей качества отклонения показателя
(работы), муниципальной услуги отклонение показателя муккципал:ьнойycлyrn качества мующилал:ьнойкачества муниципальнойпредусмотренное (работы), достигнутое в услуги (работы) (работы) в отчетном услуги (работы) от

муниципальным отчетном периоде нормативного значения

5 6 7 1 9
Уникшьныii номер реестровой записи ведожтинного перечня
муит11тальныхус.rуг(рабст) муниципальнойруги
№80/0120.99.0.БА81АЭ92001

Поеазателъ качества 1 Уровень освоения обучающимися основной
1.1. [общеобразовательной программы начального общего образования по

эаесршенив обучения на первой ступени общего образования

1.2. Показатель качества 2 Полнота реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования Реализация основных

общеобразоватеяьных
программ начального общего

образования

Реаяизация основньа
общеобразоватеяьньи:

программ начального общего
образования, проходящие
обучение по состоянию

здоровья на доА1у

проценты 1()()

проценты 100

проценты 100

проценты 90

проценты 100

97,3

100

100

100

неуспеваемость по итогам 4
класса

отклонений нет

отклонений нет

мониторинг в 2021 году не
провсдвлся

ОТК!10НСННЙнет

отклонений нет

отклонений нет

ОТК110НСН.11Й нет

мониторинг в 2021году не
проводился

отклонений нет

100

1.3.
Показэ:rелькачества 3 Уровень соответствия учсбноrо плана
общеобразовательного учреждения требованием федеральною базисного
учебного плава

1.4.
Показатель качества 4 Дм.11 родителей [законных представителей)
удов.nстворекныхусловиями и качеством представляемой услуги

Показатель качества 5 Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в

1.5. [результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющях функции по
контролю 11 надзору В сфере образования

Уникшьный номер реестровой :шписи ведомствеяногд перечня
муници/JlUЬНЫХуслуг ([Хlбот)мунииипаяьнойруги
№8010120.99.0.БASJAJ0/600/

Показатель качества 1 Уровень освоения обучак)щюо1СJ1основной
2.1. !общеобразовательной программы нача.льноrообщего образования по

завершении сбучснвя на первой ступени общего образования

2.2. Поеаззтель качества 2 Полнота реализации основной
общеобраэоеагельвой программы начального общего образоваивя

2.3.
Показатель качества 3 Уровень ссответстеия учебного плана
общеобразовательного учреждения требоеанвям федерального базисною
vчсбного плана

2.4.
Показатель качества 4 Дол.1родителей (законных прсдсrаеителей)
удомспюреш1ых )'CIIOBИJIMllн качеством представляемой услуги
Показатель качества 5 Дол.11своевременно устраненных
общеобраэовательным учреждением нарушений, выявленных в

2.5. [результате проверок, осущестелвемых органами исполнитеяыюй власти
субъектов Российской Федерации, осущесгвляющнх функции по

~-·n 1.11.1:1/rVVIVА • -

Уни,..шьныйномер реестровой эаписи ведомственного перечня
iмунr.щu/JlUьных.).ocR)'Z (работ) муниципаяьной py2U
№80211 /О.99.О.БА96АЮ5800/

Показатель качества t Уроеень осесенив обучающимися основной
3.1. [общеобразовательной программы основного общего образования по

завершении обучения на второй ступени общеrо образования

npoцetm.1 100

проценты 100

1

процскn.~ 100

проценты 90

процсtrТЫ 100

100

100

100

100 100проценты отклонений нет
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Показатель качества 2 Полнота реализации основной
общеобразовательной программы основногообщего образования 100 1003.2. отклонений нетРеояизацья основных

общеобразовательных
программ основного общего

образования

проценты

Показатель качества З Уровень СООТ8СТСТ'Вшсучебного плана
общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного
учебного плана

3.3. 100 100 отклонений нетпроценты

Показатель К3'КСТ834 Дол• poдm'C.llCЙ (законных представителей), мониторинг 8 202 J голу НС

проводился903.4. процентыудовлетворенных условиями и качеством предоставлясмой услуги

Показатель качества 5 До.n11:своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением варушевнй, выявленных в

3.5. !результате проверок. осуществляемых органами испояинтельной власти
субъектов Российской Федерации, осущсстеяяюших функции по
контролю и надзору в сфере образования

100100 отклонений нетпроценты

YнllKй;lt>flЫOномерреестровой записи ведаuствен11огоперечня
муниципальных yayz (работ) муниципшrьной yc.tyztt
Nt802/ l I0.99.0.БA96AI083()()/

Показатель качества 1 . Уровень освоения обучающимися
основной сбщсобразоеательвой программы основного общеrо
образования по завершении обучения на второй ступени общего
lntin.тювaнИJ'I

проценты 100

проценты 100

проценты 100

проценты 90

проценты 100

1004.1. отклонений нет

Реаяизация основных
общеобразоватеяьньа

программ основного общего
образования, проходящие
обучение по состоянию

здоровья на до.wу

Показатель качества 2 Полнота реализации основной
сбщсобразоватсльвой программы основного общсrо обраэованих 1004.2. отклонений нет

ПОЮ!33.тсл.ькачества 3 Уровень СООТ8СТСТ8НЯучебного плана
общообраэоватс.nьноrоучреждения требованиям федерального базисного
[учебного плана

1004.3. стззюнснвй нет

Поеазатель качества 4 До.u родителей [законных прсдстаеитепей),
уловлетворенвых условиями н качеством преаоставляемой услуги

иошпоринr а 2021 rоду нс
проеолвлся4.4.

Показатель качества 5 Дo.'UIсеосвремснно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушснвй, выявленных в

4.5. [результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих функции по
контролю 11 надзору в сфере образования

100 отклонений нет

Уни1.:аяы1ыйномер реестровой записи ведомственного перечня
,муниципальиьа .YCJIYZ(работ) .му11ициnш1ьнойусlуги
№80211 /0.99.0.БA96AJ17(j(}()/

Показатель качества 1 . Уроеень освоения обучающимис.
основной общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении обучения на второй ступени обшеrо
образования

98,6100 0,986 нсдопуск к ГИА5.1. проценты
Реаяизаиия основньа

общеобразоватеяьньа
проzрам/w основного общего

образования. Одброзоватвяьная 1проценты
программа. обеспечивающая

Показатель качества 3 Уроеснь соответствияучебного плана гяубяеяное изучение отдеАьных
общеобразовательного учреждснвя грсбованиям фсдсра..nъиоrобазисного учебных предметов. lпроцеtпЫ 1 1 1 1 1 1

сб~tогоплана предметных обядстей

Показатель качества 4 Дом родителей (законных представителей), {профияьное обучение)

Показатель качества 2 Полнота реализации основной
общсобразоеате.nьнойпрограммы основного общего образования

100100 отззюнсввй нет5.2.

100 1005.3. отклонений нет

мониторинг в 2021году не
проводился5.4. 90процентыудоалстворснны..-хусловввми и К3.ЧССТ80Мпредоставляемой услуги

Показатель качества 5 Дом своевременноустраненных
общеобразовательным учреждением нарушений. выявленных в

5.5. [результате проверок, осуществляемых органами исполнительной власти
субъеетое Российской Фс.асрацин,осуществляющих функции no
контролю н на.дзо0vв сФеРесбеаэоеания

100 100 отклонений нетпроценты

Уникальный номер реестровой записи ведомственного перечня
муниципальных услуг (работ) муниципальной услуги
№8021120.99.0.ББ\ 1АП76001
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lnока.затс.l'fь качества 1 . Уровень освоения обучающимися
Реаяизацня основных lпроцеmы 1100 1 1001 01 1 16.1. [основной общеобразовательной программы среднего общего образования отклонений нет

1пс завершении обучения на третей ступени общего образования дбщедбразоватеяьных

jпока.затсль качества 2 Полнота реализации основной
программ среднего общего

6.2. образования. Обра:ювательная [проценты 1100 1 1001 01 1 1 отклонений нет
общеобразовательной программы средиегс общего образоеаивя программа. обеспечивающая
Показатель качества З Уровень сосгвегствия учебного плана чяубявяное изучение отдиьньа.

е.з. общсобразоватсльного учреждения требованиям федерального базисного уче611Ь1Хпредметов,

~<•~
1100 1 1001 01 1 1 отклонений ист

ечебного плана предметных областей

Показатель качества 4 Доля родителей (законных представителей),
{профияьноеобучение}.

lw 1 ol 51 1 мониторинг в 2021 году не6.4. центы о
удометворс1шых условиями и качеством прелостаелвемой услуги проводился

Показатель качества 5 Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учрсжлением нарушений, вывввевных в

6.5. [результате проверок. осуществляемых оргавзми исполннтельвой власти 1 [проценты 1100 1· 1001 01 1 1 отклонений нет
субъектов Рсссийсеой Федсрацнн, осушссгвляющих функции по
k2H!J20Л!Q и H!!Jl1Ql!:iВ C~U:!:: o612fQOB3HШI
Уникальный номер рссстрсеой записи ееломственного перечня
муннципальиых услуг (работ) муниципальной ycnyrи
№8021120.99.0.ББI IAPOOIOOI

Показатель качества 1 уровень освоения обучающимися
7.1. !основной общеобра:ювательной программы среднего общего образования Реаяизоцвя основных [проценты 1100 1 1001 01 1 1 0ТК!10НСН11Йнет

по завершении обучения на третей С1)'11СННобщего образования общеобразоватеяьних
программ OCH()(IHOZOобщею

7.2. IПоказатель качества 2 Полнота реализации осиоеной образования. Ообразоватеяьная 1проценты 1100 1 1001 01 1 1 отклонений нет
общеобразовательной программы среднего общего сбразоеания программа, обеспечивающая
Показатель качества 3 Уровень соогеетстеия учебного плана µ.~z.tубАенное изучение отдиьных

7.3. [общеобразовательного учреждения требованиям федерального базисного учебных предметов, [проценты 1100 1 1001 01 1 1 отклонений нет
учебного плана предметных областей

{профильное обучение],
loo 1 ol 517.4. 1nоказатель

качества 4 ДоЛJ1родитеясй (законных npe.a~1rreлeй). проходящие обучение по 1nроценты о 1 мовнториш- в 2021 году не
уд08ЛСТ80рСНИЫХуслоеивмв н качеством предосгавляемои )'C!l)'nl состоянию здоровья но до.wу проводился

Показатель качества 5 Дом своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением нарушений, выявленных в

1.5. lрсэультатс проверок, осушсстевяемых органами исполнитсльной власти 1 [проценты 1100 1 1001 01 1 1 отклонений нет
субъектов Российской Федерации, осуществтrющих функции no
КОН!JЮ!1Юи иаn:юоу в сфере Фраэован11•

УнuкаJ1ьный номер реестровой юrтси ведомствениого перечня
AlfHUЦU110JIЫIЫXуауг (работ) мyнUt/lll10JIЬHOii JICllYZU
№9207()()().99.0.A322AAOllXI/

8.1. IПоказатель качества 1 У комплектоваввостъ кадрзм11 в состеегствии со Организация отдыхо детей и Iпроценты 1100 1 1001 01 1 1 отклоневнй нет
штатным писанием: мояодежи
Показатель качества 2 Да.u своевременно устраненных

8.2. 1общеобраэова:тельным:
учрсжлеиием нарушен~й, еыявлевных в 1 [проценты 1100 1 1001 01 1 1 отклонений нет

результате проверок органами исполиигеяьнов власти,
°'~~D!t2Wl1Mll Шn11шu11 og кnнmnл12 u W~:i

в.з. 1пОIСаЗЗТеЛь
качества 3 Д0л.t роднте11Сй(законных прсд~нтелсй), 1 lnpoцemы 1100 1 1001 01 1 1 отзсюневий нет

\'ДОВ.~ННЫХ сслоенями и качеством гпелоставлвемои \'CJ1vnl
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