
 



 

 

 

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения  

муниципального задания 

N 

п/п 

Сумма субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания, перечисленная на 

лицевой счет муниципального 

учреждения Торопецкого 

района за отчетный период 

(без учета остатков 

предыдущих периодов) за 

отчетный финансовый год, 

руб. 

Объем доходов от оказания 

муниципальным 

учреждением Торопецкого 

района услуг (выполнения 

муниципальных 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 Торопецкого 

района на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) (в том 

числе за счет остатков 

субсидии предыдущих 

периодов) 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. 8 294 000,00 

 

         45 334,44 51 965,75 

 

 

            8 325 400,31 

 

0,99  

 

 

 

 

 

 

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) с указанием 

характеристик 

(содержание услуги 
(работы), условия 

оказания (выполнения) 

услуги (работы)) 

Наименование 

показателя 
муниципальной 

услуги, наименование 

работы 

Единица 

измерения 
показателя 

муниципальн

ой услуги, 
выполнения 

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 

Индекс 

достижения 
показателей 

объема 

муниципально
й услуги, 

выполнения 

работы (7 / 6) 

Затраты на оказание 

муниципальной 
услуги (выполнения 

работы) согласно 

муниципальному 
заданию (без учета 

затрат на 

содержание 
муниципального 

имущества 
Торопецкого 

района) 

Вес показателя 

в общем 
объеме 

муниципальны

х услуг (работ) 
в рамках 

миуниципально

го задания 

 9 / 9  

Итоговое 

выполнение 
государствен

ного задания 

с учетом веса 
показателя 

объема 

государствен
ных услуг, 

выполнения 
работ 

Характеристика 

причин 
отклонения 

показателя 

объема 
государственны

х услуг, 

выполнения 
работ от 

запланированно
го значения 

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



1 000000000002

830217111785

001100400006

001100101 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

дошкольного 

образования (От 1 

года до 3 лет, 

очная) 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Число 

обучающи

хся 

3 3 1 473683,15 5,69 1 - 

2 000000000002

830217111784

000303900301

000100102 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

дошкольного 

образования 

(От 3 лет до 8 лет, 

очная) 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Число 

обучающи

хся 

9 9 1 1 421049,43 17,07 - 

3 000000000002

830217111785

001100400006

001100101 

Присмотр и уход 

(группа полного 

дня) 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Число 

детей 

(Человек) 

0 0 0   - 

 

4 801012О.БА99

.0.БА81БА800

00 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

начального 

общего 

образования 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Число 

обучающи

хся 

19 19 1 

 

2 999993,25 36,03   

5 802111Щ.99.0.

БА96АЮ5800

1 

Реализация 

основных 

общеобразователь

ных программ 

основногообщего 

образования 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Число 

обучающи

хся 

29 29 1 4 580937,08 55,02   

            

 

 

 

 

 

 



 

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. 3 = гр. 1 / гр. 2 

1 2 3 

1,0 0,99 1,01 

 

Часть IV. Достижение показателей качества 

муниципальной услуги (работы) 

N п/п Наименование показателей 

качества муниципальной  

услуги (работы) 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) с 

указанием 

характеристик 

(содержание услуги 

(работы), условия 

оказания 

(выполнения) услуги 

(работы)) 

Единица 

измерения 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Нормативное 

значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги (работы), 

предусмотренно

е 

муниципальным 

заданием на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги (работы), 

достигнутое в 

отчетном 

периоде 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Индекс 

достижения 

планового 

значения 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги (работы) в 

отчетном 

периоде, 

гр. 8= гр. 6 / гр. 5 

Характеристика 

причин отклонения 

показателя качества 

муниципальной 

услуги (работы) от 

нормативного 

значения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 000000000002830217111785001

100400006001100101 

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования (От 1 

года до 3 лет, очная) 

3 3 3 3 1  

1.1 Показатель качества 1 Удовлетворенность  

родителей качеством 

дошкольного 

образования детей 

процент  

100 

100 100 100 - 

1.2 Показатель качества 2 Укомплектованность процент 100 100 Х 100 - 



педагогическими 

кадрами 

2 000000000002830217111784000

303900301000100102 

Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

дошкольного 

образования 

(От 3 лет до 8 лет, 

очная) 

9 9 9 9 1  

2.1 Показатель качества 1 Удовлетворенность  

родителей качеством 

дошкольного 

образования детей 

процент 100 100 100 100 - 

2.2 Показатель качества 2 Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

процент 100 100 х 1 - 

3. 000000000002830217111785001

100400006001100101 

Присмотр и уход 

(группа полного дня) 

0 0 0 0 0  

3.1 Показатель качества 1 Посещаемость 

дошкольных групп 

(факт 

детодней/ 

план 

детодней*100) 

процент 100 100 100 100 - 

w Муниципальное задание  x x x х  x 

4. 801012О.БА99.0.БА81БА80000 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

начального общего 

образования 

19 100 100 3 1  

4.1 Показатель качества 1 Выполнение 

программного 

материала в 

соответствии с 

учебным планом 

процент 100 100 3 1,0  

4.2. Показатель качества 2 Доля учащихся 2-4 

кл.переведенных в 

следующий класс без 

академической 

процент 100 100 3 1,0  



задолженности 

4.3. Показатель качества 3 Удовлетворенность  

родителей качеством 

начального общего 

образования 

процент 100 100 5 1,0  

4.4 Показатель качества 4 Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

процент 100 100 Х 1,0 - 

5 802111Щ.99.0.БА96АЮ58001 Реализация основных 

общеобразовательны

х программ 

основного общего 

образования по 

очной форме 

обучения 

 

      

5.1 Показатель качества 1 Выполнение 

программного 

материала в 

соответствии с 

учебным планом 

процент 100 100 100 1,0  

5.2 Показатель качества 2 Доля учащихся 5-8 

классов , 

переведенных в 

следующий класс без 

академической 

задолженности 

процент 100 100 100 1,0  

5.3 Показатель качества 3 Доля выпускников 

получивших аттестат 

об  основном общем 

образовании  

процент 100 100 Х 1,0  

5.4 Показатель качества 4 Удовлетворенность  

родителей качеством 

основного общего 

образования 

процент 100 100 100 1,0  

5.5 Показатель качества 5 Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

процент 100 100 Х 1,0  

w Муниципальное задание  x x x х  x 



 


