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Приложение N 4 

к Порядку формирования 

муниципального задания 

в отношении муниципальных 

учреждений городского округа Богданович  и 

финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденному постановлением главы 

городского округа Богданович от  07.11.2014 № 1991 

 

 

ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) 

За 2015 год 

(наименование главного распорядителя средств  

Бюджета городского округа Богданович, органа, 

осуществляющего полномочия учредителя бюджетных 

или автономных учреждений) 

 
N 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Количество 

единиц оказания 

муниципальной 

услуги 

(выполнения 

работы), 

единиц 

Норматив 

затрат 

на оказание 

единицы 

муниципально

й 

услуги 

(стоимость 

выполнения 

единицы 

работы), 

определенный 

на отчетный 

год, рублей 

Фактически

е 

затраты 

на оказание 

единицы 

муниципаль

ной 

услуги 

(выполнени

е 

работы), 

в отчетном 

году, 

рублей 

Нормативные 

затраты 

на оказание 

муниципальн

ых услуг 

(выполнение 

работ), 

определенны

е 

на отчетный 

год, 

тыс. рублей 

(гр. 4 x 

гр. 6) <*> 

Фактически

е 

затраты 

на оказание 

муниципаль

ных 

услуг 

(выполнени

е 

работ) 

в отчетном 

году, 

тыс. рублей 

(гр. 5 x 

гр. 7) <**> 

Нормативные 

затраты на 

содержание 

недвижимого 

имущества 

и особо 

ценного 

движимого 

имущества 

учреждения, 

определенны

е 

на отчетный 

год, 

тыс. рублей 

Фактическ

ие 

затраты на 

содержани

е 

имущества 

учреждени

я 

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    

        I ГРБС -  Администрация городского округа Богданович 
 

 Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета  0412     

 Код целевой статьи классификации расходов бюджета   047010У       
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 1.1. МКУ  городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика» 
1 Регистрационный 

учет граждан 

Российской 

Федерации  по месту 

их пребывания и 

месту жительства 

единиц 2800 2532         

2 Постановка и снятие 

граждан с воинского 

учета 

единиц 820 364         

3 Выдача справок с 

места жительства и о 

составе семьи 

единиц 13900 14161         

4 Выдача разрешения 

на производство 

земляных работ на 

земельных участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

штук 88 42         

5 Выдача специального 

разрешения на 

движение  по 

автомобильным 

дорогам местного 

значения 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных, 

опасных грузов по 

маршрутам, 

проходящим 

полностью по 

дорогам местного 

значения в границах 

городского округа 

штук 12 19         
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Богданович 

6 Транспортное 

обеспечение 

регулярных 

пассажирских 

перевозок 

автомобильным 

транспортом 

единиц 37 37         

7 Выдача разрешения 

на снос (перенос) 

зеленых насаждений 

на территории 

муниципального 

образования 

штук 3 6         

8 Согласование 

реконструкции 

капитального ремонта 

и ремонта 

примыканий объектов 

дорожного сервиса к 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования местного 

значения с выдачей 

технических 

требований и условий 

штук 5 3         

9 Согласование 

строительства, 

реконструкции в 

границах 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

местного значения 

объектов 

капитального 

строительства, 

объектов 

предназначенных для 

осуществления 

дорожной 

штук 10 4         
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деятельности, 

объектов дорожного 

сервиса установки 

рекламных 

конструкций, 

информационных 

щитов и указателей с 

выдачей технических 

требований и условий 

10 Согласование 

прокладки или 

переустройства, 

ремонта инженерных 

коммуникаций в 

границах полосы 

отвода и 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

местного значения в 

границах городского 

округа Богданович 

штук 30 26         

11 Организация работ по 

проектированию, 

строительству, 

капитальному 

ремонту и 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности 

единиц 519 519         

12 Работы по 

осуществлению 

строительного 

контроля 

привлекаемым 

застройщикам или 

заказчиком на 

основании договора 

юридическим лицом 

штук 183 183         
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или индивидуальным 

предпринимателем 

13 Организация работ по 

техническому 

обслуживанию, 

ремонту и установке 

электрических сетей 

уличного освещения.  

штук 1432 1432         

14 Организация 

выполнения работ по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту и 

содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений с этой 

деятельностью работ 

и услуг, а также 

обеспечение 

безопасного и 

бесперебойного 

движения 

транспортных 

средств по указанным 

автомобильным 

дорогам 

км 98,4 98,4         

15 Организация работ по 

ремонту объектов 

благоустройства, 

озеленения и иных 

объектов 

м2 36648 36648         

16 Организация работ по 

вырубке и 

кронированию 

деревьев и 

кустарников 

штук 355 440         
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17 Организация работ по 

отлову беспризорных 

животных (собак, 

кошек) 

штук 100 99         

18 Организация работ по 

ликвидации 

несанкционированны

х навалов мусора 

м3 2300 2302,80         

19 Организация работ по 

проектированию, 

реконструкции, 

капитальному 

ремонту и 

содержанию 

гидротехнических 

сооружений 

штук 14 14         

20 Подготовка 

документов на 

согласование, 

необходимых для 

выдачи специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным 

дорогам 

транспортного 

средства, 

осуществляющего 

перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных 

грузов, в случае, если 

часть маршрута 

транспортного 

средства проходит по 

автомобильным 

дорогам местного 

значения в границах 

городского округа 

Богданович 

штук 5000 4074         

 Итого:      22962,31 22922,31 810,69 849,64 23773,0 23771,95 
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 Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета  0309 

 Код целевой статьи классификации расходов бюджета   0302010Е     

21 Обеспечение 

деятельности 

диспетчерской 

службы по приему 

заявок от населения в 

области 

коммунального 

хозяйств 

единиц 48300 77288         

22 Обеспечение 

деятельности Единой 

дежурно- 

диспетчерской 

службы 

 

единиц 120 182         

 Итого: 

 

 

     2300,90 2300,90 - - 2300,90 2300,90 

 Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета  1006 

 Код целевой статьи классификации расходов бюджета   0454910 

23 Прием, оформление и 

выдача документов 

на приватизацию 

муниципального 

жилищного фонда 

штук 80 168         

24 Оформление 

документов по 

обмену жилыми 

помещениями 

муниципального 

жилищного фонда 

штук 2 0         

25 Оформление 

разрешения на 

вселение членов 

семьи нанимателя и 

иных граждан в 

муниципальные 

жилые помещения 

специализированного 

штук 23 2         
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жилищного фонда 

26 Оформление 

разрешения на 

вселение в 

муниципальные 

жилые помещения 

специализированного 

жилищного фонда 

штук 12 17         

27 Назначение 

отдельным 

категориям граждан 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

единиц 1800 1144         

 Итого:       2398,54  17,92 2667,50 2416,46 

 Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета  1006 

 Код целевой статьи классификации расходов бюджета  0454920 

28 Назначение 

отдельным 

категориям граждан 

компенсации 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

единиц 2000 1673         

 Итого:      4348,21 4348,21 71,67 71,67 4419,88 4419,88 

 Содержание 

имущества 

х х х х х х х х    

 Итого: 

 

         33161,28 32909,19 

1.2.МАУ «Банно-прачечный комбинат» 
1 Обеспечение 

бытовыми услугами 

(банные услуги) 

человек 9227 8293 207 207 1909,9 1716,7 720,10 913,30 2630,0 2630,0 

 Итого:          2630,0 2630,0 

1.3. МАУ «Мемориал» 
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1 Содержание мест 

захоронения 

(кладбищ) на 

территории 

городского  округа 

Богданович 

га 163,80 163,80 3663,00 3704,45 600,00 606,79 50,00 43,21 650,00 650,00 

 Итого:          650,00 650,00 

1.4.МАУ «Редакция газеты «Народное слово» 

1 Услуга по 

производству и 

выпуску печатного 

средства массовой 

информации для 

официального 

опубликования 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Богданович, иной 

официальной 

информации в 

печатном виде и 

приложений к нему 

Количест

во полос, 

приравне

нных к 

формату 

А3 (1000 

см2) 

536000 536000 0,84 0,84 450,24 450,24 7,41 7,41 457,65 457,65 

2 Услуга по 

распространению 

печатного средства 

массовой информации 

и приложений к нему 

с опубликованными 

правовыми актами 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Богданович и иной 

социально значимой 

информации 

Количест

во полос, 

приравне

нных к 

формату 

А3 (1000 

см2) 

536000 536000 0,56 0,56 300,16 300,16 7,41 7,41 307,57 307,57 

3 Работа по подготовке 

и производству 

Количест

во полос, 

80  80 3842 3842 307,36 307,36 7,42 7,42 314,78 314,78 
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печатного средства 

массовой информации 

для официального 

опубликования 

правовых актов 

органов местного 

самоуправления 

городского округа 

Богданович, иной 

официальной 

информации в 

печатном виде и 

приложений к нему 

приравне

нных к 

формату 

А3 (1000 

см2) 

 Содержание 

имущества 

х х х х х х х 22,24 22,24 х х 

 Итого:          1080,00 1080,00 

1.5.МКУ «Управление Закупок городского округа Богданович» 
1 Проведение процедур 

необходимых для 

определения 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) в 

сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд  

городского округа 

Богданович 

единица 495 512 - - 1343,0 1198,10 - - 1343,0 1198,10 

 Содержание 

имущества 

х х х х х х х х х х х 

 Итого: 

 

         1343,0 1198,10 

1.6.МКУ «Административно-хозяйственное управление» 

Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета  901,0113 

Код целевой статьи классификации расходов бюджета  0160220 

1 Оказание услуг  

транспортного, 

хозяйственного, 

единиц 17 17 - - 26822,20 26876,2 - - 26822,20 26876,2 
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материально-

технического 

обеспечения  

деятельности 

органов местного 

самоуправления.     
 

 Содержание 

имущества 

х х х х х х х х х х х 

 Итого:          26822,20 26876,2 

1.7.МАУ «Богдановичский центр социальной реабилитации» 
1 Организация 

временного 

социально-бытового 

обустройства лиц, 

вынужденно 

покинувших 

территорию Украины 

и находящихся в 

пунктах временного 

размещения (ПВР) на 

территории 

городского округа 

Богданович    

 

человек 62 62 - - 6050,04 6050,04 - - 6050,04 6050,04 

 Содержание 

имущества 

х х х х х х х х х х х 

 Итого: 

 

 

         6050,04 6050,04 

1.8.  МАУ «Редакция программы Богдановичского  районного телевидения» 

1 Предоставление 

населению  

информации о 

социально-

экономической, 

общественно-

политической, 

культурной жизни 

абонент 1550 1539 90 90 - - - - - - 
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городского округа 

Богданович 

посредством 

трансляции 

телевизионных 

программ в сети 

кабельного 

телевидения 

 Содержание 

имущества 

х х х х х х х х х х х 

 Итого:      х х х х х х 

 Итого: по п. 1          71 736,52 71 393,53 

II.  ГРБС -  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и информации» 
 2.1. МАУК «Центр современной культурной среды» городского округа Богданович 

Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета  908.0801 

Код целевой статьи классификации расходов бюджета  0810010; 0810030; 0810040; 0810050; 0810060 

1  Услуга по 

осуществлению 

библиотечного, 

библиографического 

и информационного 

обслуживания 

пользователей 

библиотеки 

 

Количеств

о 

посещени

й, человек 

120000 123383 144,27 140,32 17312,4 17313,8 534,6 535,2 17847,0 17849,0 

2  Услуга по 

демонстрации 

музейных предметов, 

музейных коллекций 

путем публичного 

показа, в том числе в 

виртуальном режиме. 

 

Количество 

посещений, 

человек 

12000 12983 367,50 338,97 4410,0 4400,8 190,0 190,5 4600,0 4591,3 

3  Услуга по 

проведению 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Количество 

посещений, 

человек 

120000 129173 420,30 390,26 50436,0 50411,5 8314,0 8316,8 58750,0 58728,3 

4  Организация и 

реализация 

Количество 

реализованн
60 63 63980,0 61390,35 3838,80 3867,6 61,2 60,8 3900,0 3928,4 
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социально-

культурных 

молодежных проектов 

ых проектов 

 Содержание      

имущества       

    X        X       X         X            X           X            X      9099,8 9103,3     X        X     

 Итого  по п.п.2.1.                                                                 75997,2 75993,7 9099,8 9103,3 85097,0 85097,0 

2.2. МАУК  «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович  

1  Услуга по 

проведению 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Количество 

посещений, 

человек 

16500 16550 209,72 209,23 3460,3 3462,7 302,0 321,2 3762,3 3783,9 

2 Предоставление услуг 

аттракционов 

Количество 

посещений, 

человек 

4400 4400 233,18 216,80 982,0 953,9 100,6 107,1 1082,6 1061,0 

 Содержание      

имущества       

 х х х х х х 402,6 428,3 х х 

 Итого по п.п 2.2.                                                              4442,3 4416,6 402,6 428,3 4844,9 4844,9 

 Всего по п.2     89 941,9 89 941,9 

 III. ГРБС – Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Богданович» 

 Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета    906.0701 

1

1 

Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

городского округа  

Богданович 

чел 3219 3175 107,84 108,2 347133,2 343542,2   6264,0 6264,0 353397,2 349806,2 

 Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета    906.0702 

2

2 

Предоставление  

общедоступного 

бесплатного 

начального 

общего,основного 

общего,среднего 

общего образования 

чел 5430 5430 82,191 81,828 446296,2 444326,6 5159,6 5159,6 451455,8 449486,2 
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городского округа  

Богданович 

Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета    906.0702 

3 

3 

Предоставление 

дополнительного 

образования детей 

чел 

  
1530 1530 26,587 26,374 

 

40677,6 40352,6 0 0 40677,6 40352,6 

Код раздела, подраздела классификации расходов бюджета    906.0707 

 

4 

Организация отдыха 

детей    в 

каникулярное время 

чел 4520 4520 3,212 3,212 14517,2 14517,2 0 0 14517,2 14517,2 

 Всего по п. 3:          860 047,8 854 162,2 

 IV.  ГРБС  - Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского округа 

Богданович»                                    
1 Доступ к открытым 

спортивным объектам 

для свободного 

пользования        

Человек 4380 4380 

 

0,714 0,714 3127,32 3127,32 689,92 689,92 3817,24 3817,24 

2 Доступ к закрытым 

спортивным объектам 

для свободного 

пользования в течение 

ограниченного 

времени        

Человек 2988 2988 

 

1,798 1,798 5372,42 5372,42 1042,9 1042,9 6415,32 6415,32 

3 Выполнение работ по 

организации и 

проведению в 

соответствии с 

календарным планом 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий разного 

уровня 

Человек 13760 13760 

 

0,398 0,397 5476,48 5462,72 0,00 0,00 5476,48 5462,72 

4 Выполнение работ по 

организации и 

проведению в 

соответствии с 

календарным планом 

спортивных  

мероприятий разного 

Человек 9200 9200 

 

0,883 0,884 8123,60 8132,8 0,00 0,00 8123,60 8132,8 
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уровня 

 

5 Работы по подготовке 

и обеспечению 

участия спортивных 

сборных команд  

городского округа 

Богданович в 

спортивных 

соревнованиях всех 

уровней 

Человек 105 105 

 

6,642 6,642 697,41 697,41 0,00 0,00 697,41 697,41 

6 Работы по 

организации и 

проведению занятий 

физкультурно-

спортивной 

направленности по 

месту проживания    

Человек 418 418 

 

5,912 5,908 2471,21 2469,54 736,5 736,5 3207,70 3206,04 

 Итого по п. 4:            

 Содержание      

имущества       

 х х х х х х 2469,32 2469,32 х х 

 ВСЕГО по п. 4:          27 737,75 27 731,53 

 ИТОГО:          1 049 463,97 1 043 229,16 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа Богданович 

по экономике                                                                                                                                                                                                     И.В. Грехова 

 

 

  

 

 

 
 
Кононова К.В. 

8(34376)5-10-60 
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