
Приложение 2 
к Порядку формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) утвержденному 
постановлением от _______ № _____________

ОТЧЕТ 
о выполнении муниципального задания 

и условий Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
за 1 квартал 2018 года

Наименование муниципального учреждении МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ

Муниципальное задание утверждено Постановлением главы администрации МР Учалинский район РБ 

29.01.2018 № 01-119 УД

Соглашение о предоставлении субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 

№ 01 от 01.01.2018 г. 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование муниципальной
услуги

Показатели качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

Утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено
на 31.03.2018

г.

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
                                                   Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

11Д4400020020030100010
0

Программа — Струнные
инструменты

Число
выпускников

Количество
конкурсных
достижений

0

9

0

12



11Д0400020030060100310
0

Программа – Хоровое пение

Число
выпускников

Количество
конкурсных
достижений

0

0

0

0

11Д4400030020030100910
0

Программа - Духовые и
ударные  инструменты

Число
выпускников

Количество
конкурсных
достижений

2

11

0

30

11Д4400010020030100110
0

Программа - Фортепиано

Число
выпускников

Количество
конкурсных
достижений

0

14

0

20

11Д4400040020030100810
0

Программа - Народные
инструменты

Число
выпускников

Количество
конкурсных
достижений

2

11

12

15

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
муниципальной услуги

Показатели объема муниципальной услуги

Наименование
показателя

Утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено
на

31.03.2018
г.

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Д4400020020030100010
0

Программа — Струнные
инструменты

Количество
человеко-часов 4014 1003,5 - - - -

11Д0400020030060100310
0

Программа – Хоровое
пение

Количество
человеко-часов 576 144 - - - -

11Д4400030020030100910
0

Программа - Духовые и
ударные  инструменты

Количество
человеко-часов

5562 1390,5 - - - -



11Д4400010020030100110
0

Программа - Фортепиано
Количество

человеко-часов 8226 2056,5 - - - -

11Д4400040020030100810
0

Программа - Народные
инструменты

Количество
человеко-часов 8676 2169 - - - -

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование муниципальной
работы

Показатели качества работы

Наименование
показателя

Утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено
на 31.03.2018

г

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
                                                    Реализация дополнительных общеразвивающим программ

11Г4200280030040100010
0

Направленность программы-
художественная

Число
выпускников

Количество
конкурсных
достижений

42

37

41

66

-

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем  муниципальной работы

Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
муниципальной работы

Показатели объема работы

Наименование
показателя

Утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено
на

31.03.2018

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11Г4200280030040100010
0

Направленность
программы-

художественная

Количество
человеко-часов

14130 3532,5         - - - -

Директор МАУ ДО ДМШ № 1 _________________             /Т.А.Осокина/_____
                                                               (подпись)            (расшифровка подписи)
 "11  "  апреля  2018  г.



Отчет о выполнении условий 
Соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

Приложение 1 к СоглашениюPar535

Наименование
муниципальной услуги

(работы) согласно
ведомственному

перечню 

Наименование затрат
Значение
согласно

Соглашению

Значение
фактическое
среднее / на
31.03.2018

Причина отклонения

1. 1. Базовый норматив затраты на оказание 
муниципальной услуги (утвержден 
постановлением главы администрации от 
________  №-______ УД),  руб. 

2. Объем оказания муниципальной услуги – 
____________________

3. Отраслевой корректирующий коэффициент
4. Территориальные корректирующие 

коэффициенты 
5. Нормативные затраты 1 на оказание

муниципальной услуги (1х2х3х4) , руб.

2. 6. Базовый норматив затраты на оказание 
муниципальной услуги (утвержден 
постановлением главы администрации от 
________  №-______ УД),  руб. 

7. Объем оказания муниципальной услуги – 
____________________

8. Отраслевой корректирующий коэффициент
9. Территориальные корректирующие 

коэффициенты 
10. Нормативные затраты 1 на оказание

муниципальной услуги (6х7х8х9) , руб.
3.  11. Базовый норматив затраты на оказание 

муниципальной услуги (утвержден 
постановлением главы администрации от 
________  №-______ УД),  руб. 

12. Объем оказания муниципальной услуги – 
____________________

13. Отраслевой корректирующий коэффициент
14. Территориальные корректирующие 

коэффициенты 
15. Нормативные затраты 1 на оказание

муниципальной услуги (11х12х13х14) ,



руб.
16. ИТОГО нормативные затраты по всем

муниципальным услугам учреждения
(5+10+15+….)

17. Затраты на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым 
признается имущество учреждения,  руб.

18. Объем доходов от платной деятельности 
19. Затраты на содержание имущества 

учреждения, не используемого для оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) и 
для общехозяйственных нужд (далее - не 
используемое для выполнения 
муниципального задания имущество)*

20. Итого расчетная субсидия на 2017 год 
(16+17-18+19)  

21. Коэффициент выравнивания 
22. Субсидия с учетом коэффициента 

выравнивания из бюджета МР
23. Субсидия из бюджета РБ 

 24. Итого субсидия  на 2017 год

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ _____________ ___________________________
                                                                                (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)
 "____" _______________ 20__ г.


