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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

города Кимры, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального

учреждения гороМ Кймрьмищ;функционального органа администрации, включенного в решение о

бюджете в i аспЪря кетных средств

А.В. Гончаров
- '''V i расшифровка подписи

20 М  г.

директор МОУ "Г имназия №2"
Наименование должности руководителя муниципального учреждения 

города Кимры

Н.Э. Зуева
расшифровка подписи

2 0 / /  г.
о б л а с У ^

Отчёт о выполнении муниципального задания

Муниципального общеобразовательного учреждения "Гимназия №2"
(наименование муниципального учреждения города Кимры)

за отчётный период с 01.01.2022г. по 30.09.2022г. 
(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 

му ниципал ьны м 
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 ублуг (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

36 636 903,30 0 160 348,82 33 968 310,27 0,92
расходы произведены в 

соответсвии 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 
муниципаль-ного 

имущества 
города Кимры)

Вес показателя 
в общем 
объеме 

муниципаль
ных услуг 
(работ)в 
рамках 

муниципаль
ного задания 

(9 /1 9 )

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 6 7 8 9 10 11 12

1 8010120.99.0. БА81АЭ92001
Реализация основных 

общеобразовательных программ 
начального общего образования

Объем оказания 
муниципальной услуги 1

человек 410 404 0,99 13030830,79 0,38
выбытие 
учащихся по 
разным причинам

2 8010120.99.0.БА81 АЮ16001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования, 
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Объем оказания 
муниципальной услуги 2

человек 3 6 2 266615,46 0,01 заболевание
учащихся

3 8021110.99.0.БА96АЮ58001
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

Объем оказания 
муниципальной услуги 3

человек 198 223 1,12 7765175,37 0,23
изменение 
учебного плана

4 80211Ю.99.0.БА96АЮ83001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования, 
проходящие обучение по 
состоянию здоровья на дому

Объем оказания 
муниципальной услуги 4

человек 3 3 1 266615,46 0,01

отклонений нет

5

8021110 99.0.БА96АП76001 Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования. 
Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 
предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Объем оказания 
муниципальной услуги 5

человек 209 177 0,85 8498367,90 0,25

выбытие 
учащихся по 
разным 
причинам, 
изменение 
учебного плана
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6 8021120 99.0 ББ11АП76001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования. 
Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей 
(профильное обучение)

Объем оказания 
муниципальной услуги 6

человек 82 79 0,96 3499327,99 0,10

7 8021120.99.0 ББ11АР01001

Реализация основных 
общеобразовательных программ 

среднего общего образования. 
Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное 
изучение отдельных учебных 

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

состоянию здоровья на дому

Объем оказания 
муниципальной услуги 6

человек 0 0 0 0 0,00

7 9207000.99.0.А322АА01001
Организация отдыха детей и 

молодежи
Объем оказания 

муниципальной услуги 8

человек 342 342 1 641377,30 0,02

Всего:
905 891 0,99 33968310,27 1,00

выбытие 
обучающихся по 
разным причинам

отклонении нет


