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Отчет о выполнении муниципального задания
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 компенсирующего вида города Ржева Тверской области

(наименование муниципального учреждения города Ржева Тверской области)

за отчетный период с 01.01.2018 по 30.09.2018 
(9 месяцев)

Часть I. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N
п/п

Сумма субсидии на 
финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 
задания, перечисленная на 

лицевой счет муниципального 
учреждения города Ржева 

Тверской области за отчетный 
период (без учета остатков 
предыдущих периодов) за 
отчетный финансовый год, 

руб.

Объем доходов от 
оказания 

муниципальным 
учреждением города 

Ржева Тверской области 
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 муниципальным 
учреждением муниципальных услуг 

(выполнения 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

1 2 3 4 5 6 7

7 008 881,89 42 954,20 6 900 886,83 0,97 Оплата будет 
произведена позже



Часть II. Достижение показателей объема муниципальных 
услуг, выполнения работ

N п/п Уникальный номер Наименование Наименование Единица Г одовое Фактическое Индекс Затраты на Вес Итоговое Характеристи
реестровой записи муниципальной показателя измерени значение значение достижени оказание показателя в выполнение ка причин

ведомственного перечня услуги (работы) с муниципальной я показателя показателя я муниципальной общем муниципаль отклонения
муниципальных услуг указанием услуги, показате объема объема показателе услуги объеме ного задания показателя

(работ) характеристик наименование ля муниципально муниципаль и (выполнение муниципаль с учетом объема
(содержание работы муницип й услуги, ной услуги муниципал работы)согласно ных услуг веса муниципальн

услуги (работы), альной предусмотрен (отметка о ьнои муниципальному (работ) в показателя ых услуг,
условия оказания услуги, ное выполнении услуги, заданию (без рамках объема выполнения

(выполнения) выполне муниципальн работы), выполнени учета затрат на муниципаль муниципаль работ от
услуги (работы)) ния ым заданием, достигнутое я работы содержание ного задания ных услуг, запланированн

работы отметка о в отчетном (77 6) муниципального (9 / £  9)
выполнения ого значения

выполнении периоде имущества города работ
работы Ржева Тверской 

области)
(8*10) 

(два знака 
после 

запятой)

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

1 '000000000002830195
6117850011003000060
03100105

Присмотр и 
уход
Физические 
лица за 
исключением 
льготных 
категорий от 3 
лет до 8 лет 
Группа полного
ДНЯ

Объем оказания 
муниципальной 

услуги 1

Число
де-тей

57 57 1 2 272 043,54 0,28 0,28

2 '000000000002830195
6117840003004003010
04100106

Реализация
основных
обгцеобразовате
льных
программ
дошкольного
образования
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья ( ОВЗ)
от 3 лет до 8 лет
Очная

Объем оказания 
муниципальной 

услуги 2

»

Число
детей

57 57 1 5 747 964,93 0,72 0,72



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

2 0,97 2,06


