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Приложение № 3
к Порядку формирования
муниципального задания

в отношении муниципальных
учреждений Арамильского городского округа и

финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

_____________________________________________________
(наименование муниципального учреждения)

ЗА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА

 Наименование 
 муниципальной 
 услуги (работы) 

 Наименование 
 количествен-

ного 
 показателя 

 Единица 
измерения

Плановое зна-
чение, утверж-
денное в му-
ниципальном 

задании

Фактическое 
значение

 за отчетный 
период 

1  2  3 5  6 
1. 

СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(формируется в случае невозможности определения

количественных показателей по итогам отчетного периода)
 Наименование муниципальной работы  Стоимость, тыс. рублей 

1.   

ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

 Вид затрат 
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)

Начало на стр. 5

Приложение № 4
к Порядку формирования
муниципального задания

в отношении муниципальных
учреждений Арамильского городского округа и

финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ)
ЗА _______ ГОД

____________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств местного

бюджета, органа местного самоуправления Арамильского городского округа,
осуществляющего полномочия учредителя бюджетных

или автономных учреждений)

№
п/п

 Наимено-
вание  

государ-
ственной
муници-
пальной 

услуги (ра-
боты)

 Единица 
измере-

ния

  Количество   
единиц ока-

зания
муници-
пальной
    услуги     

  (выполне-
ния  

   работы),    
    единиц     

Норматив    
затрат      

на оказание 
единицы     

муниципальной
услуги      

(стоимость  
выполнения  

единицы     
работы),    

определенный
на отчетный 

год, рублей (в том 
числе общехозяй-
ственные нужды) 

Фактические
затраты    

на оказание
единицы    

муниципаль-
ной

услуги     
(выполнение

работы),   
в отчетном 
году (в том 

числе обще-
хозяйствен-
ные нужды),      

рублей     

Нормативные 
затраты     

на оказание 
муниципальных 

услуг
(выполнение 

работ),     
определенные
на отчетный 

год (в том числе 
общехозяйствен-

ные нужды),        
тыс. рублей 

(гр. 4 x    
гр. 6) <*>

Фактические
затраты    

на оказание
муниципальных

услуг      
(выполнение

работ)     
в отчетном 
году (в том 

числе обще-
хозяйственные 

нужды),      
тыс. рублей

(гр. 5 x   
гр. 7) <**>

Нормативные 
 затраты на 
 содержание 
недвижимого 
 имущества  

  и особо   
  ценного   

 движимого  
 имущества  
учреждения, 
определен-

ные
на отчетный 

    год,    
тыс. рублей 

Фактиче-
ские

затраты на 
содержание 
 имущества 
учреждения 
в отчетном 

   году,   
тыс. рублей

Объем 
финансового 

   обеспечения    
 муниципального

     задания,     
   тыс. рублей    

 план   факт    план   
(гр. 8 + 
 гр. 10) 

  факт  
(гр. 9 +
гр. 11) 

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

Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета            
Код целевой статьи классификации расходов бюджета                 

Услуга 1       
Услуга 2       
Работа 1       
Работа 2       
Содержа-

ние     
имущества      

    X       X      X        X           X          X           X         X       X    

Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета            
Код целевой статьи классификации расходов бюджета                 

Услуга 1       
Услуга 2       
Работа 1       
Работа 2       
Содержа-

ние     
имущества      

    X       X      X        X           X          X           X         X       X    

Итого                                                             
--------------------------------
<*> - в случае отсутствия нормативных затрат на выполнение работ графа 8 равна графе 6;
<**> - в случае отсутствия нормативных затрат на выполнение работ графа 9 равна графе 7.


