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3. Стоимость единицы услуги

 Значение, 
 утвержденное 

в муниципальном 
 задании 

на отчетный 
период

 Фактическое 
 значение 

 за отчетный 
 период 

 Характеристика 
 причин 

отклонения 
от 

запланированных 
 значений 

 Источники 
 информации 

 о фактическом 
 значении 

 показателя 

1  2  3  4 
1. 

4. Показатели качества

Наименова-
ние

 показателя 

 Единица 
измерения

Формула
расчета

 Значение, 
 утвержденное 

в муниципальном
 задании на 

 отчетный период 

Фактическое
 значение 

за отчетный
 период 

 Источники 
информа-

ции о
фактическом 

 значении 
 показателя 

 1  2  3  4  5  6 
1. 
2. 

ЧАСТЬ 2
(формируется при установлении муниципального задания

одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг)
и работы (работ) и содержит сведения

о выполнении работы (работ))

РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии двух и более разделов)

1. Наименование муниципальной работы __________________________________
_____________________________________________________________________
2. Количественные показатели

Наимено-
вание

 показа-
теля 

 Единица 
измерения

 Значение, 
 утвержденное 
в муниципаль-

ном
 задании 

 на отчетный 
 период 

Фактиче-
ское

 значение 
за отчетный

 период 

Характери-
стика 

 причин 
 отклонения 

от 
запланиро-

ванных
 значений 

 Источники 
информа-

ции о
фактиче-

ском 
 значении 

 показателя 

1  2  3  4  5  6 
1. 
2. 

3. Стоимость муниципальной работы

Значение, 
утвержденное 

 в муниципальном 
 задании на 
отчетный 
 период 

 Фактическое 
 значение 

 за отчетный 
 период 

 Характеристика 
причин отклонения 

от 
запланированных

 значений 

 Источники 
 информации 

о фактическом 
 значении 

 показателя 

 1  2  3  4 

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения

муниципального задания

 Вид затрат 

 Значение, 
 утвержденное 

 в муниципальном 
задании на отчетный
период, тыс. рублей

 Фактическое 
 значение 

 за отчетный 
 период, 

 тыс. рублей 
1. Затраты на оказание 
муниципальных услуг 

2. Затраты на выполнение работ 
3. Затраты на содержание 
недвижимого имущества 

и особо ценного движимого 
имущества 

4. Затраты на 
общехозяйственные нужды

ИТОГО 

Справочно: Значение,
утвержденное

в муниципальном
задании на отчетный
период, тыс. рублей

Фактическое
значение

за отчетный
период,

тыс. рублей

Часть субсидии, оказываемой на платной 
основе в соответствии с Федеральным 

законодательством

______________________________________________________________
   (должность, подпись, Ф.И.О. руководителя муниципального учреждения)

 Формы 
контроля Периодичность

Орган местного самоуправления Арамильского 
городского округа, осуществляющий контроль за 

исполнением муниципального задания 
1  2  3 
1. 
2. 

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
5.1. Формы годового и квартального отчета об исполнении муниципального 

задания установлены Приложениями № 2 и № 3 к Порядку формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания.

5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
____________________________________________________________________
5.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
____________________________________________________________________
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) 

муниципального задания
____________________________________________________________________

ЧАСТЬ 3
Объем финансового обеспечения выполнения

муниципального задания

 Вид затрат 

 Объем, тыс. рублей 

очередной 
финансовый

 год 

первый 
год

планового 
 периода 

второй год
планового 
 периода 

1. Затраты на оказание муниципальных 
услуг 

2. Затраты на выполнение работ 
3. Затраты на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного движимого 

имущества 
4. Затраты на общехозяйственные нужды

ИТОГО 

Справочно: Объем, тыс. рублей
Часть субсидии, 

оказываемой на платной 
основе в соответствии 

с Федеральным 
законодательством

очередной 
финансовый

   год    

первый год
планового 
 периода  

второй год
планового 
 периода  

    Приложение № 2
к Порядку формирования
муниципального задания

в отношении муниципальных
учреждений Арамильского городского округа и

финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

______________________________________________________
(наименование муниципального учреждения

Арамильского городского округа)
за ____ год

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания

одновременно на выполнение муниципальной услуги
(услуг) и работы (работ) и содержит сведения
об оказании муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1 ___________________________________________________
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги _________________________________
____________________________________________________________________
2. Количественные показатели

Наимено-
вание

 показа-
теля 

 Единица 
измере-

ния

 Значение, 
утвержденное в 
муниципальном

 задании 
 на отчетный 

 период 

Фактиче-
ское

 значение 
за отчетный

 период 

Характери-
стика 

 причин 
 отклонения 

от 
запланиро-

ванных
 значений 

 Источники 
информа-

ции о
фактиче-

ском 
 значении 

 показателя 

1  2  3  4  5  6 
1. Продолжение на стр. 6


