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              к Порядку осуществления контроля 

              за выполнением муниципального задания 

Наименование учреждения   МБОУ ДОД ДМШ  

Наименование услуги (работы)      Обучение по образовательным программам  
 

Отчет о фактическом исполнении муниципального задания 

 за третий квартал  2014 года* 

Таблица 4 

Наименование 

показателя объема 

муниципальной услуги 

(работы) 

Единица измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием (на год) 

Фактическое значение, 

за отчетный год 

Процент исполнения, к 

годовому плану 

Причина отклонения от 

установленного плана 

Источники 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Обучение по 

образовательным 

программам 

Число 

обучающихся 110 110 100  Форма №1 ДМШ 

Таблица 5 

Наименование 

показателя качества 

муниципальной услуги 

(работы) 

Единица измерения 

Значение, 

утвержденное 

муниципальным 

заданием (на год) 

Фактическое значение, 

за отчетный год 

Причина отклонения от 

установленного плана 

Источники информации о фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.Количество 

учащихся, 

принимающих участие 

в конкурсах, 

фестивалях, смотрах и 

иных мероприятиях: 

районных, 

региональных, 

всероссийских, 

международных  

Удельный вес 

учащихся 

принимающих участие 

в конкурсах, 

фестивалях, смотрах и 

иных мероприятиях: 

районных, 

региональных, 

всероссийских, 

международных, от 

общего числа учащихся 

занимающихся в ДМШ 

38,2 0  Форма №1 ДМШ 

 

 



 

 

Таблица 6 
№ 

п/п 

Код 

раздела, 

подраздел

а, целевой 

статьи, 

вида 

расходов 

классифик

ации 

расходов 

бюджета 

Код 

муници

пальной 

услуги 

(работы

) 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Количество единиц 

оказания муниципальной 

услуги (выполнения 

работы), единиц 

Норматив 

затрат на 

оказание 

единицы 

муниципальн

ой услуги 

(выполнение 

работы), 

определенный 

на очередной 

финансовый 

год, рублей 

Фактические 

затраты на 

оказание 

единицы  

муниципальн

ой услуги 

(выполнение 

работы), в 

отчетном 

году, рублей 

Нормативные 

затраты на 

оказание 

муниципальных 

услуг 

(выполнение 

работ), 

определенные на 

очередной 

финансовый год, 

тыс. рублей 

(гр. 6 x гр. 8) 

Фактические 

затраты на 

оказание 

муниципальн

ых услуг 

(выполнение 

работ), в 

отчетном 

году, тыс. 

рублей 

(гр. 7 x гр. 9) 

Нормативные 

затраты на 

содержание  

имущества 

учреждения, 

определенные 

на очередной 

финансовый  

год, 

тыс. рублей 

Фактические 

затраты на  

содержание 

имущества 

учреждения в 

отчетном 

году, 

тыс. рублей 

Объем финансового 

обеспечения 

муниципального 

задания, 

тыс. рублей 

Процен

т 

исполне

ния, к 

годовом

у плану 

план (гр. 

10 + гр. 

12), года 

факт (гр. 

11 + гр. 

13), 

отчетного 

года 

 

План 

года 

Факт года    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 0702  Обучение по 

образователь

ным 

программам 

Число 

обучающи

хся 

110 110 36191,27 36191,27 3981,04 3981,04 117,44 117,44 4098,48 4098,48 100 

 
* Заполняется отдельно по каждой предоставляемой услуге (работе). 

 

 

 
 


