
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий муниципальным учреждением «Отдел образования 

администрации Торопецкого района» 

Директор МБОУ ТР Краснополецкая СОШ   

наименование должности руководителя отраслевого (функционального)отдела администрации 

Торопецкого района осуществляющего функции и                

полномочия учредителя муниципального 
учреждения Торопецкого района 

 

наименование должности руководителя муниципального учреждения Торопецкого района 

_______________________           Н.В.Капитонова  ________________                       Г.О.Егорова  
        подпись                                                              расшифровка подписи         подпись                                                              расшифровка подписи 
"       "                  2022__ г. "        "                     2022___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о выполнении муниципального задания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Торопецкого района Краснополецкая  СОШ 
(наименование муниципального учреждения Торопецкого района) 

за отчетный период с 01 января 2022 года по 30 сентября 2022 года 
                      (6 месяцев, 9 месяцев, год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 3 312 298,45 0,00 264 984,02 

 

3 342937,03 

 

 

0,93 Остаток денежных 

средств на лицевом 

счете будет 

направлен на  

оплату фонда 

заработной платы 

сотрудников в 

октябре 2022 года 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 801012О.99.0.Б

А81БА80000 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Число 

обучающи

хся 

1 1 1 248 301,63 

 
0,07 0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 801012О.99.0.Б

А81АА0001 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

начального 

общего 

образования 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Число 

обучающи

хся 

1 1 1 552 148,17 0,15 0,15 

 

 

3 802111О.99.0.Б

А96АЮ58001 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

основного 

общего 

образования 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Число 

обучающи

хся 

9 1 1 2 317813,83 0,62 0,62 - 

4 802111О.99.0.Б

А96АА01001 

Реализация 

основных 

общеобразовател

ьных программ 

Объем оказания 

муниципальной 

услуги 

Число 

обучающи

хся 

1 1 1 596 417,33 0.16 0,16  



основного 

общего 

образования 

 

 

 

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 

1,00 0,93 1,08 
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