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Часть I. Финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания

Сумма субсидии на Объем доходов Разрешенный к
финансовое от оказания использованию
обеспечение учреждением остаток
выполнения муниципального субсидии на

муниципального образования выполнение
задания. Сонковский муниципального

перечисленная на район Тверской задания за
лицевой счет области отчетный
учреждения муниципальных финансовый год.

муниципального услуг руб.
образования (выполнения

Сонковский район работ) за плату
Тверской области за для физических

отчетный период и (или)
(без учета остатков юридических лиц

предыдущих в пределах
периодов) за муниципального

отчетный задания за
финансовый год. отчетный

руб. финансовый год.
руб.

2 3 4

4526683,76 0 12424,65

№
п/п

Кассовый расход 
учреждения на оказание 

муниципальных услуг 
(выполнение работ) (в том 

числе за счет остатков 
субсидии предыдущих 
периодов, фактических 

расходов за счет доходов 
от оказания 

муниципальным 
учреждением 

муниципальных услуг 
(вылолнения работ) за 

плату для физических и 
(или) юридических лиц в 

пределах муниципального 
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

4131553,17 0,91



Часть II. Достижение показателей объема муниципальных 
услуг, выполнения работ

№
п/п

Уника
льный
номер
реест
ровой
запис

и
ведом
ствен
ного

переч
ня

муниц
ипаль
ных

услуг
(рабо

т)

Наименован
ие

муниципаль 
ной услуги 
(работы)с 
указанием 

характерист 
ик

(содержание 
услуги 

(работы), 
условия 
оказания 

(выполнени 
я) услуги 
(работы))

Наименовани 
е показателя 
муниципальн 

ой услуги, 
наименовани 

е работы

Единица 
измерения 
показателя 
муниципаль 
ной услуги, 
выполнения 

работы

Г одовое 
значение 

показателя 
объема 

муниципал 
ьной 

услуги, 
предусмот 

ренное 
муниципал 

ьным 
заданием, 
отметка о 

выполнени 
и 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 

муниципаль 
ной услуги 

(выполнени 
е работы) 
согласно 

муниципаль 
ному 

заданию 
(без учета 
затрат на 

содержание 
муниципаль 

ного
имущества
Тверской
области)

Вес
показател 

я в
общем 
объеме 

муниципа 
льных 
услуг 

(работ) в 
рамках 

муниципа 
льного 

задания

(9/Х9)
(9/Х9)

Итоговое
выполнен

ие
муниципа 

льного 
задания с 

учетом 
веса

показател 
я объема 
муниципа 

льных 
услуг, 

выполнен 
ИЯ работ

Характер
истика
причин

отклонен
ИЯ

показател 
я объема 
муниципа 

льных 
услуг, 

выполнен 
ИЯ работ 

от
запланир
ованного
значения

8 10 11 12

8010120.
99.0.БА8
1АЦ6000
1

Реализация
основных
общеобразовател
ьных программ
начального
общего
образования

Объем 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Чел. 1,2 1 421 812,22 0,35

8021110.
99.0.БА9
6АЧ0800

Реализация 
основных 
общеобразовател 
ьных программ

Объем
оказания

муниципальн

Чел. 12 0,75 2 132 718,34 0,53

0,42

0,40



.1 основного общего 
образования

ой услуги
0,007

0,002

3 5602000.
99.0.БА8
9АА0000
0

Предоставление
питания Объем 

оказания 
муниципальн 

ой услуги

Чел. 5 6 1.2 24 027,48 0,006

4 9207000.
99.0.А32
2АА0100
1

Организация 
отдыха детей и 
молодежи

Объем 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Чел. 16 10 0.6 17 400,00 0,003

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 0,90 1,11



Часть IV. Достижение показателей качества муниципальной
услуги (работы)

Nq Наименование показателей Наименование Единица Нормативно Фактическое Допустимое Индекс Характерис
п/ качества муниципальной муниципальной измерения е значение значение (возможное) достижения тика
п услуги (работы) услуги (работы) показателей показателя показателя отклонение планового причин

с указанием качества качества качества показателя значения отклонения
характеристик муниципальн муниципаль муниципальн качества показателей показателя
(содержание ой услуги ной услуги ой услуги муниципаль качества качества

услуги (работы), (работы) (работы), (работы). ной услуги муниципаль муниципал
условия предусмотре достигнутое в (работы) ной услуги ьной услуги
оказания иное отчетном (работы)в (работы) от

(выполнения) муниципаль периоде отчетном нормативно
услуги (работы)) ным периоде. го значения

заданием на гр. 8 = гр. 6 /
отчетный гр. 5

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 8010120.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных 
общеобразовательных
Программ начального 
общего образования

1.
1

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования по 
завершении обучения первой ступени 
общего образования

Процент 100 100 10 1



1.
2

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы 
начального общего образования

Процент 100 100 10 1

1.
3

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 
установленным требованиям ФГОС

Знак + +
1

1.
4

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией 
нарушений выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Процент 100 100 10 1

1.
5

Процент потребителей (воспитанников, их 
родителей (законных представителей)), 

удовлетворенных качеством услуги Процент 100 100 10 1

1.
6

Количество обоснованных жалоб 
потребителей (воспитанников, их 

родителей (законных представителей)
шт. 0 0 1 0

1.
7

Число проведенных образовательным 
учреждением в отчетном периоде 

досуговых мероприятий для учащихся
шт. 15 15 10 1

1.
8

Число учащихся, которые в отчетном 
периоде во время нахождения в 

образовательном учреждении получили 
травмы

чел. 0 0 1 0

2 8021110.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

2.
1

Уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы 
основного общего образования по 

заверщении обучения второй ступени 
общего образования

Процент 100 100 10
1

2. Полнота реализации основной 
общеобразовательной программы Процент 100 100 10 1



2 начального общего образования

2.
3

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательной организации 
установленным требованиям ФГОС

Знак + + 1

2.
4

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательной организацией 
нарушений выявленных в результате 

проверок органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими функции по контролю и 
надзору в сфере образования

Процент 100 100 10 1

2.
5

Процент потребителей (воспитанников, их 
родителей (законных представителей)), 

удовлетворенных качеством услуги Процент 100 100
10 1

2.
6

Количество обоснованных жалоб 
потребителей (воспитанников, их 

родителей (законных представителей)
ед. 0 0 1 0

2.
7

Число проведенных образовательным 
учреждением в отчетном периоде 

досуговых мероприятий для учащихся
ед. 30 30 10 1

2.
8

Доля выпускников образовательного 
учреждения, получивших аттестат об 

основном общем образовании
Процент 100 100 10 1

2.
9

Доля выпускников образовательного 
учреждения, сдавших ОГЭ на «хорошо» и 

«отлично»
Процент 0 10 0

2.
10

Процент выпускников образовательного 
учреждения, продолживших обучение в 

учреждениях профессионального 
образования

Процент 100 100
10 1

2.
11

Число учащихся, которые в отчетном 
периоде во время нахождения в 

образовательном учреждении получили 
травмы

чел. 0 0
1 0



3 560200О.99.0.БА89АА00000 Предоставление питания

3.
1-

Доля учащихся, питающихся в школьной 
столовой (буфете) Процент 90 100 10 1.1

3.
2

Доля учащихся, у которых в отчетном 
периоде выявлены заболевания , 

желудочно-кишечного тракта
Процент 0 0 10 0

3.
3

Число случаев неудовлетворительных 
результатов исследований готовых блюд 

школьной столовой (буфета) на 
микробиологические показатели, на 
калорийность и полноту вложения

ед. 0 0
10 0

4 9207000.99.0.А322АА01001 Организация отдыха 
детей и молодежи

4.
1

Число случаев неудовлетворительных 
результатов исследований готовых блюд 

школьной столовой (буфета) на 
микробиологические показатели, на 
калорийность и полноту вложения

ед. 0 0
1 0

4.
2

Процент потребителей (воспитанников, их 
родителей (законных представителей)), 

удовлетворенных качеством услуги Процент 100 100
10 1

4.
3

Количество обоснованных жалоб 
потребителей (воспитанников, их 

родителей (законных представителей) ед. 0 0
1 0

w Муниципальное задание X X X X


