
Глава муницип,

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПР

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) 3
МКУ ОСП «э х о »

УТВЕРЖДАЮ 
Обуховское сельское поселение» 

В.И. Верхорубов

№
п/п

•

Код раздела, 
подраздела, 

целевой статьи, 
вида расходов 

классификации 
расходов 
бюджета

Код
муници
пальной
услуги

(работы)

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Ед.
изм.

Количество 
единиц оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы), единиц

Норматив 
затрат на ока
зание единицы 
муниципальной 

услуги 
(выполнение 

работы), 
определенный 
на очередной 
финансовый 

год, руб.

Фактические 
затраты на 
оказание 
единицы 
муници
пальной 
услуги 

(выполнение 
работы) в 
отчетном 
году, руб.

Нормативные 
затраты на 
оказание 
муници
пальных 

услуг (выпол
нение работ), 
определенные 
на очередной 
финансовый 
год, тыс. руб. 
(гр. 6 х гр. 8)

Фактические 
затраты 

на оказание 
муници

пальных услуг 
(выполнение 

работ) в 
отчетном году, 

тыс. руб. 
(гр. 7 х гр. 9)

Нормативные 
затраты на 

содержание 
имущества 

учреждения, 
опреде

ленные на 
очередной 

финансовый 
год, тыс. руб.

Фактические 
затраты на 
содержание 
имущества 

учреждения 
в отчетном 
году, тыс. 

руб.

Объем 
финансового 
обеспечения 

муниципального 
задания, тыс. руб.

план факт
план (гр. 
10 + гр. 

12)

факт (гр. 
11 + 

гр. 13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 920 0113 
6010420000 244

Коммунальное 
обслуживание и 
содержание зданий и 
помещений органов 
местного 
самоуправления

мес. 12 12 23,8 17,3 285,2 207,5 304,4 207,5

2 920 0113 
6012003 111 
920 0113 
6012003 244

Содержание, ремонт и
техническое
обслуживание
имущества органов
местного
самоуправления

мес. 12 12 127,8 174,4 1533,8 2092,9 2184,1 2092,9

3 920 0113 
6010420000 111 
920 0113 
6010420000 244

Информационное 
обслуживание и 
программное 
обеспечение органов 
местного 
самоуправления

мес. 12 12 51,3 65,0 615,6 780,5 780,5 780,5

4 920 0113 
6010420000 244

Материально- 
техническое обеспечение 
органов местного 
самоуправления

мес. 12 12 14,3 49,7 171,5 596,4 604,1 596,4



№
п/п

Код раздела, 
подраздела, 

целевой статьи, 
вида расходов 

классификации 
расходов 
бюджета

%

Код
муници
пальной
услуги

(работы)

Наименование 
муниципальной услуги 

(работы)

Ед.
изм.

Количество 
единиц оказания 
муниципальной 

услуги 
(выполнения 

работы), единиц

Норматив 
затрат на ока

зание единицы 
муниципальной 

услуги 
(выполнение 

работы), 
определенный 
на очередной 
финансовый 

год, руб.

Фактические 
затраты на 
оказание 
единицы 
муници
пальной 
услуги 

(выполнение 
работы) в 
отчетном 
году, руб.

Нормативные 
затраты на 
оказание 
муници
пальных 

услуг (выпол
нение работ), 
определенные 
на очередной 
финансовый 
год, тыс. руб. 
(гр. 6 х гр. 8)

Фактические 
затраты 

на оказание 
муници

пальных услуг 
(выполнение 

работ)в 
отчетном году, 

тыс. руб. 
(гр. 7 х гр. 9)

Нормативные 
затраты на 
содержание 
имущества 

учреждения, 
опреде

ленные на 
очередной 

финансовый 
год, тыс. руб.

Фактические 
затраты на 
содержание 
имущества 
учреждения 
в отчетном 
году, тыс. 

руб.

Объем 
финансового 
обеспечения 

муниципального 
задания, тыс. руб.

план факт
план (гр. 
10 + гр. 

12)

факт (гр. 
И  + 

гр. 13)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 920 0113 

6010420000 851
Налог на имущество 20,0 14,2 20,0 14,2

6 920 0113 
6010420000 852

Прочие налоги и сборы 0,5 0 0,5 0

Итого: 2626,6 3691,5 3893,6 3691,5

Директор МКУ ОСП «ЭХО> О.А. Макарян


