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Приложение № 2 
к Порядку формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ)

ОТЧЕТ

о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №3» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан: 

Администрация городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

3. Периодичность (ежеквартальная, годовая).

4. Отчетная дата: на "(И" октября 2018г.
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5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.

5.1. Общая информация о муниципальной услуге:
Код услуги Код расходного 

обязательства
Наименование муниципальной услуги Основа предоставления (бесплатная, частично 

платная, платная)

1 2 3 4

85.41.2 122017 Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусств

бесплатная

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении

Код услуги Единица
измерения

Значения,
утвержденные в муниципальном задании

Фактические значения 
за отчетный период

Источник 
информации 

о фактическом 
значении 

показателя

Объемы муниципальных 
услуг на бесплатной 

основе (за счет средств 
бюджета городского 

округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

Объемы 
муниципальных 

услуг на платной и 
частично платной 

основах

Объемы муниципальных 
услуг на бесплатной 

основе (за счет средств 
бюджета городского 

округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

Объемы 
муниципальных 

услуг на платной и 
частично платной 

основах

85.41.2 учащиеся 175 - 175 -

Приказы,
алфавитная

книга

85.41.2 учащиеся 97 - 97 -

85.41.2 учащиеся 53 - 53 -

85.41.2 учащиеся 46 - 46 -

85.41.2 учащиеся 12 - 12 -

Итого 383 - 383 -



5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Код услуги
Единица

измерения,
руб.

Значения,
утвержденные в муниципальном задании

Фактические значения 
за отчетный период Источник 

информации 
о фактическом 

значении 
показателя

Объемы муниципальных 
услуг на бесплатной 

основе (за счет средств 
бюджета городского 

округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

Объемы 
муниципальных 

услуг на платной и 
частично платной 

основах

Объемы муниципальных 
услуг на бесплатной 

основе (за счет средств 
бюджета городского 

округа город Стерлитамак 
Республики Башкортостан

Объемы 
муниципальных 

услуг на платной и 
частично платной 

основах

85.41.2 рубль 8 104 693,21 - 7 028 310,70 -

План 
финансово -  

хозяйственной 
деятельности

85.41.2 рубль 4 492 315,67 - 3 895 692,22 -

85.41.2 рубль 2 454 564,23 - 2 128 574,10 -

85.41.2 рубль 2 130 376,50 - 1 847 441,67 -

85.41.2 рубль 555 750,39 - 481 941,31 -

Итого 17 737 700,00 - 15 381 960,00 -

6 . Оценка качества оказания муниципальных, услуг:

Код услуги

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг (в соответствии с утвержденными
стандартами оказания муниципальных услуг)

наименование показателя единица
измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании

фактическое 
значение за 
отчетный 

период

источники информации о 
фактическом значении 

показателя

85.41.2 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области
искусств

Уровень заполненных мест в учреждении % 100 100 Приказ, алфавитная книга

Количество проведенных в отчетном 
периоде мероприятий Ед. 70 7 Данные учреждения

Количество участия на международных, 
российских, республиканских конкурсах, 

фестивалях за отчетный период
Ед. 23 1 (1) Данные учреждения

Процент посетителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью услуги % 100 100 Определяется по результатам 

опросов родителей (законных 
представителей) воспитанников

Число обоснованных жалоб посетителей Ед. нет нет Определяется на основании 
жалоб



7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания.

Объём финансового обеспечения на выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2018 

МАУ ДО «ДМШ № 3» составил 15 381 960 руб. 00 коп.

Количество потребителей муниципальных услуг составляет 383 человек.
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