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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
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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
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
№ п/п
отчетный финансовый год,
руб.

1

Кассовый расход муниципального
Объем доходов
Разрешенный к
от оказания
использованию остаток учреждения на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ)
муниципальным
субсидии на выполнение
учреждением города Кимры муниципального задания за (в том числе за счет остатков субсидии
предыдущих периодов, фактических
муниципальных услуг
отчетный финансовый год,
расходов за счет доходов от оказания
(выполнения работ) за плату
руб.
государственным учреждением
для физических и (или)
государственных услуг (выполнения
юридических лиц в пределах
работ) за плату для физических и (или)
муниципального задания за
юридических лиц в пределах
отчетный финансовый год,
государственного задания) за
руб.
отчетный финансовый год, руб.

4

3

2

21933350

0 849897,78

Индекс освоения
финансовых средств,
(гр.6 = гр.5 /
гр.2+гр.3+гр.4)

Характеристика причин
отклонения индекса освоения
финансовых средств от 1

6

7

5

22087081,47

0,97

остаток субсидии будет
использован для текущих
потребностей отчетного
периода
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Часть II. Достижение показателей объема муниципальных услуг, выполнения работ

№п/п

1

1

Наименование
муниципальной услуги
Уникальный номер реестровой (работы) с указанием
характеристик
записи ведомственного
перечня муниципальных услуг
(содержание услуги
(работ)
(работы), условия
оказания (выполнения)
услуги (работы))

2

3

4

80101 Ю.99.0.БВ24БС43000

50.Д45.0.Реализация
основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования. 002 От 1
года до 3 лет

Объем оказания
муниципальной
услуги 1

80101 Ю.99.0.БВ24БТ63000

2

Наименование
показателя
муниципальной
услуги,
наименование
работы

5О.Д45.О.Реализация
основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования. 003 От 3
лет до 8 лет

Объем оказания
муниципальной
услуги 2

Годовое
значение
показателя
Единица
объема
измерения
муниципаль
показателя
ной услуги,
муниципаль-ной
предусмот
услуги,
ренное
выполнения
муниципаль
работы
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
муниципаль-ному
заданию (без
учета затрат на
содержание
муниципаль-ного
имущества
города Кимры)

Вес
показател
я в общем
объеме
муниципа
ль-ных
услуг
(работ)в
рамках
муниципа
ль-ного
задания
(9/£9)

5
чел

6
60

7
56

8
0,93

9
2 709 631,09

10
0,12

чел

200

206

1,03

9 952 196,42

0,450

Итоговое
выполнен
ие
муниципа
ль-ного
задания с
учетом
веса
показател
я объема
муниципа
ль-ных
услуг,
выполнен
ия работ

Характери
с-тика
причин
отклонения
показателя
объема
муниципал
ь-ных
услуг,
выполнени
я работ от
запланиров
ан-ного
значения

11

12
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801011О.99.0.БВ24АЖ03000

5О.Д45.О.Реализация
основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования. 001
адаптированная
образовательная
программа 007 от 5 лет

чел

0

0

0,00

0

Объем оказания
муниципальной
услуги 3

1 00
50.785.0 Присмотр и
Объем оказания
уход 043 Обучающиеся, муниципальной
за исключением детейуслуги 4
инвалидов. 002 От 1
года до 3 лет

чел

60

56

0,93

2 017 004,35

0,09

1

50.785.0 присмотр и
уход 043 Обучающиеся, Объем оказания
85321 Ю.99.0.БВ19АБ785000 за исключением детей- муниципальной
инвалидов и инвалидов.
услуги 5
003 От 3 лет до 8 лет

чел

197

203

1,03

7 295 146,56

0,33

2

50.785.0 Присмотр и
Объем оказания
уход. 005 детимуниципальной
инвалиды. 002 от 1 года
услуги 6
до 3 лет

чел

0

0

0,00

50.785.0 Присмотр и
уход. 005 детиинвалиды. 003 от 3 лет
до 8 лет

чел

3

3

1,00

8532110.99.0.БВ19АБ79000

m

853211О.99.БВ19АА 11000

85321 Ю.99.0.БВ19АА17000

Объем оказания
муниципальной
услуги 7

0,0000

113 103,05

0,005
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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 финансовоэкономической
эффективности реализации
муниципального задания в
отчетном периоде,
гр.З =гр.1 / гр.2

1

2

3

1

0,97

1,03
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Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной услуги (работы)

Нормативное значение
Индекс достижения
Характеристика
показателя качества
Допустимое
Наименование муниципальной
причин отклонения
Фактическое значение
планового значения
Единица измерения муниципальной услуги
(возможное)
услуги (работы) с указанием
показателей качества показателя качества
показателя качества
Наименование показателей качества
(работы),
показателей качества
отклонение показателя
№ п/п'
характеристик (содержание
муниципальной услуги
муниципальной услуги муниципальной услуги
муниципальной услуги (работы)
муниципальной услуги
предусмотренное
качества
услуги (работы), условия оказания
(работы) от
(работы), достигнутое
(работы) в отчетном
(работы)
муниципальным
муниципальной услуги
(выполнения) услуги (работы))
в отчетном периоде
периоде,
нормативного
заданием на отчетный
(работы)
значения
гр.8 = гр.6 / гр.5
период

1

1

80101 Ю.99.0.БВ24БС43000

4

чел

5

7

6

8

60

56

0,93

Укомплектованность кадрами, для
предоставления услуги

процент

100

100

1

Показатель качества № 2

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования

процент

100

100

1

1.3

Показатель качества № 3

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования

процент

100

100

1

1.4

Показатель качества № 4

Доля родителей ( законных представителей)
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент

100

100

1

чел

200

206

1,03

1.2

2.

80101 Ю.99.0.БВ24БТ63000

50.Д45.0 Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования.
003 От 3-х лет до 8 лет

Показатель качества № 1

Укомплектованность кадрами, для
предоставления услуги

процент

100

99

0,99

Показатель качества № 2

Полнота реализации основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования

процент

100

100

1

2.3

Показатель качества № 3

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным учреждением
нарушений, выявленных в результате
проверок органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по контролю и
надзору в сфере образования

процент

100

100

1

2.4

Показатель качества № 4

Доля родителей ( законных представителей)
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент

100

98

0,98

60

56

0,93

2.1
2.2

3

;

3
50.Д45.0 Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования.
002 От от 1 года до 3-х лет

Показатель качества № 1

1.1

■

2

85321 Ю.99.0.БВ19АБ79000

50.785.0 Присмотр и уход. 043
Обучающиеся, за исключением детейчел
инвалидов и инвалидов.
002 От 1
года до 3-х лет

3.1

Показатель качества № 1

Укомплектованность кадрами, для
предоставления услуги

процент

100

100

1

3.2

Показатель качества № 2

Выполнение натуральных норм питания

процент

100

100

1

9
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3.3

3.4

4

Показатель качества № 3

Доля своевременно устраненных нарушений,
выявленных в результате проверок
надзорными органами

процент

100

100

I

Показатель качества К» 4

Показатель качества;
Дата
родителей ( законных представителей)
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

процент

100

100

I

197

203

1,03

85321 Ю.99.0.БВ19АБ785000

50.785.0 Присмотр и уход. 043
Обучающиеся, за исключением детейчел
инвалидов и инвалидов.
003 От 3
лет до 8 лет

4.1

Показатель качества № 1

Укомплектованность кадрами, для
предоставления услуги

процент

100

99

0,99

4.2

Показатель качества Ns 2

Выполнение натуральных норм питания

процент

100

100

1

Показатель качества Ns 3

Доля своевременно устраненных нарушений,
выявленных в результате проверок
надзорными органами

процент

100

100

1

процент

100

98

0,98

4.3

4.4

Показатель качества № 4

5

Муниципальное задание

Показатель качества;
Доля
родителей ( законных представителей)
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой услуги

X

X

X

I

X

