АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019 № 53-п
Об утверждении муниципального задания и
перечня услуг муниципального бюджетного
учреждения «Жилищник Мосрентген» на 2020
год

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О
местном самоуправлении в городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в
городе Москве, администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве
постановляет:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного
учреждения «Жилищник Мосрентген» (далее – МБУ «Жилищник Мосрентген»)
на 2020 год согласно приложению.
2. Утвердить перечень муниципальных услуг МБУ «Жилищник
Мосрентген» в составе Муниципального задания, утвержденного настоящим
постановлением.
3. Учесть объемы финансирования по Муниципальному заданию в составе
расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве.
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации

Е.Н. Ермаков

2
Приложение
К постановлению администрации
поселения «Мосрентген» в городе Москве
от 05 декабря 2019г. №53-п

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное
бюджетное учреждение «Жилищник Мосрентген»
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб
Уборка территории и аналогичная деятельность

Форма по
ОКУД
по сводному
реестру
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения

Бюджетное учреждение
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

0506001
453Г3847

68.32.1

по ОКВЭД

38.11

по ОКВЭД

33.19

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работ.
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной работы-Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб
Уникальный номер реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие
условия (форму) оказания
муниципальной услуги

Наименование показателя

Наименование показателя

1

2

3

014100Ф.99.1. АЯ39АА 00001

Обеспечение эксплуатации и функционирования
объединенных диспетчерских служб

регулярно в
течение года
согласно
регламента

4
регулярно в
течение
года
согласно
регламента

2. Потребители муниципальной работы- Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
3.1.1. Показатели качества муниципальной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам:
Наименование
Планируемое значение показателя качества муниципальной услуги (работы) на
показателя качества
Единица
очередной финансовый год.
муниципальной услуги
измерения
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
(работы)
1
2
3
4
5
6
Количество
объединенных
ед.
1
1
1
1
диспетчерских служб

4
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества муниципальной услуги (работы) - 10 %
3.2. Показатели объема муниципальной работы:
3.2.1. Объем муниципальной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам:
Наименование
показателя качества
муниципальной услуги
(работы)

Единица
измерения
(в натуральном
выражении)

1

Планируемое значение показателей объема муниципальной услуги (работы) (в
количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год.
1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

2

3

4

5

6

Количество
объединенных
диспетчерских служб

ед.

1

1

1

1

Количество выездов по
обращению жителей в
объединенную
диспетчерскую службу
поселения «Мосрентген»
в городе Москве

ед.

10

10

10

10

Количество
обработанных
обращений жителей в
объединенную
диспетчерскую службу
поселения «Мосрентген»
в городе Москве

ед.

500

500

500

500
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Раздел 2.
1. Наименование муниципальной работы-Уборка территории и аналогичная деятельность
Показатели,
характеризующие
Показатели, характеризующие условия (форму)
Уникальный номер реестровой записи
содержание
оказания муниципальной услуги
муниципальной
услуги
Наименование
Наименование показателя
показателя
1
2
3
4
810000Ф.99.1. АЮ65АА 00002

Содержание дворовых
территорий

Регулярно в
течение года

регулярно в течение года
согласно регламента

2. Потребители муниципальной работы- Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
3.1.1. Показатели качества муниципальной услуги на очередной финансовый год в разрезе по кварталам:
Наименование показателя качества
муниципальной услуги (работы)

Единица измерения

1
Соблюдение сроков выполнения работ

Планируемое значение показателя качества
муниципальной услуги на очередной финансовый год.
1 квартал

2 квартал

3 квартал

2

3

4

5

4
квартал
6

%

90

90

90

90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества муниципальной услуги
(работы) - 10 %
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3.2. Показатели объема муниципальной работы:
3.2.1. Показатели объема муниципальной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам:
Наименование
Планируемое значение показателя качества муниципальной услуги на очередной
показателя качества
Единица
финансовый год.
муниципальной
измерения
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
услуги (работы)
1
2
3
4
5
6
Санитарное
содержание
территории
Уборка
несанкционированных
свалок

кв.м.

113 624,00

202 535,00

202 535,00

113 624,00

куб. м.

1 704,68

1 704,68

1 704,68

1 704,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества муниципальной услуги (работы)
- 10 %
4. Порядок оказания муниципальных услуг (работ).
1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», с изменениями;
2. Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации;
3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
4. Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве;
5. Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 "Основы жилищной политики города Москвы".
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6. Постановление Главы сельского поселения «Мосрентген» № 50-П от 01.11.2011 «Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» бюджетным и
автономным учреждениям сельского поселения «Мосрентген» и «Об утверждении Положения о формировании муниципального
задания в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования
сельское поселение «Мосрентген» и финансового обеспечения ими муниципального задания»;
7. Постановление главы сельского поселения «Мосрентген» Ленинского муниципального района № 23 от 10.02.2012г. «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям из
бюджета муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской области
на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания»
8. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 13 мая 2019 года №11/4 «Об утверждении программы
социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 годы»
9. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 13 мая 2019 года №11/4 «О бюджете поселения
«Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 годы»
10. Постановление администрации поселения Мосрентген в городе Москве от 28.12.2016 №49-П « О внесении изменений в
постановление главы сельского поселения «Мосрентген» от 01 ноября 2011года Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образования сельское поселение «Мосрентген» бюджетным и
автономным учреждениям сельского поселения «Мосрентген» и «Об утверждении Положения о формировании муниципального
задания в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования
сельское поселение «Мосрентген».
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Часть 2. Общие требования к выполнению муниципального задания на оказание муниципальных
услуг.
1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы).
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой)
информации

1.На официальном сайте поселка
«Мосрентген» в разделе «ЖКХ и В соответствии с требованиями закона
благоустройство»;
Российской Федерации от 07.02.1992
№
2300-1
«О
защите
прав
2.На информационных стендах пос.
потребителей» пп.9,10.
Мосрентген..

Частота обновления информации

По мере необходимости, но не реже чем
раз в год.

3. Иными способами.
2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

№ п/п

Формы контроля

2

Проведение мониторинга основных показателей работы
за определенный период
Предоставление отчетов о деятельности учреждения по
установленной форме

3

Выездная проверка

1

Периодичность

Ежеквартально
Ежеквартально
По решению Учредителя (в случае
поступления обоснованных жалоб со
стороны потребителя)

Органы исп. власти
осуществляющие
контроль за
исполнением
муниципального
задания
Администрация
поселения
«Мосрентген» в
городе Москве

9
По решению Учредителя (в случае
поступления обоснованных жалоб со
стороны потребителя)

Камеральная проверка
Ведение журнала звонков, полученных от населения по
Диспетчерская
«горячей линии», книги обращений с заявлениями,
служба
5
жалобами и предложениями
Ведение журнала выездов по обращению жителей в
объединенную диспетчерскую службу поселения
Аварийная служба
«Мосрентген» в городе Москве, с приложением актов
6
оказания услуг.
3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
1. Ликвидация учреждения;
2. Реорганизация учреждения;
3. Нарушение правил внутреннего распорядка муниципального учреждения культуры;
4. Несвоевременная подача заявки на участие в мероприятии или предоставление документов на обучение не в полном объеме и (или) с
нарушением сроков;
5. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги;
6. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
7. Иные основания, предусмотренные нормативными и законодательными актами Российской Федерации.
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Переодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- отчетным периодом является: квартал, календарный год.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- квартальный: до 15 января, до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября по утвержденной форме;
годовой: не позднее 20 января следующего года по утвержденной форме.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
предоставление отчета о выполнении муниципального задания на бумажном носителе, подписанного руководителем учреждения,
скрепленного печатью учреждения по утвержденной форме;
4
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муниципальное учреждение размещает муниципальное задание и отчет о его выполнении, за исключением содержащихся в них
сведений, составляющих государственную тайну, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат муниципальному учреждению;
муниципальное учреждение размещает в установленном Министерством финансов Российской Федерации порялке муниципальное
задание и отчеты о его выполнении, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) .

Часть 3. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ).
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной работы-Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных
диспетчерских служб
Уникальный номер реестровой записи

Показатели, характеризующие
содержание муниципальной услуги

Показатели, характеризующие
условия (форму) оказания
муниципальной услуги

Наименование показателя

Наименование показателя
4
3

1

2

014100Ф.99.1. АЯ39АА 00001

-

2. Показатели объема оказания муниципальной работы.
Значение
утвержденное
Единица
муниципальным
Наименование показателя
измерения
заданием (на
период сдачи
отчетности)

Исполнено на
отчетную дату

-

-

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений
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1
Количество
объединенных
диспетчерских служб

2

3

4

5

6

ед.

-

-

-

-

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

4

5

6

3. Показатели качества оказания муниципальной работы.
Значение
утвержденное
Единица
муниципальным
Наименование показателя
измерения
заданием (на
период сдачи
отчетности)
1
Количество
объединенных
диспетчерских служб
Количество выездов по
обращению жителей в
объединенную
диспетчерскую службу
поселения «Мосрентген» в
городе Москве
Количество обработанных
обращений жителей в
объединенную
диспетчерскую службу
поселения «Мосрентген» в
городе Москве

2
ед.

ед.

ед.

3
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Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги - Уборка территории и аналогичная деятельность
Показатели, характеризующие
Показатели, характеризующие содержание
условия (форму) оказания
Уникальный номер
муниципальной услуги
муниципальной услуги
реестровой записи
Наименование показателя
Наименование показателя
1
2
3

810000Ф.99.1. АЮ65АА
00002

Содержание в чистоте территории

Регулярно в течении года

2. Показатели объема оказания муниципальной услуги.

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
утвержденное
муниципальным
заданием (на
период сдачи
отчетности).

1

2

3

Соблюдение сроков
выполнения работ

%

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

4

5

6
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3. Показатели качества оказания муниципальной услуги.
Значение
утвержденное
Единица
муниципальным
Наименование показателя
измерения
заданием (на
период сдачи
отчетности).
1
2
3
Санитарное содержание
кв.м.
территории
Уборка территорий от
несанкционированных
свалок

куб. м.

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

4

5

6
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Приложение
к муниципальному заданию
МБУ «Жилищник Мосрентген» на 2020 год

Перечень
муниципальных услуг и работ оказываемых МБУ «Жилищник Мосрентген» в 2020 году.
№

1
1

Уникальный
номер

2

Технический
номер

3

810000Ф.99.1.АЮ65
АА02000
2801810030000
0003003100

Условия
(формы)
оказания
услуги
(показатель
)
5

Платность
услуги
(работы)

Категории
потребител
ей услуги
(работы)

Показатели
объема услуги
(работы)

Показатели качества услуги (работы)

6

8

9

10

003 Ремонт и
капитальный
ремонт
инженернотранспортны
х сооружений

бесплатная

0300092
Физические
лица

Ед.

007
Содержание
дворовых
территорий

бесплатная

1.Количество
объединенных
диспетчерских служб.
2. Количество выездов по обращению
жителей в объединенную диспетчерскую
службу поселения «Мосрентген» в городе
Москве.
3. Количество обработанных обращений
жителей в объединенную диспетчерскую
службу поселения «Мосрентген» в городе
Москве

кв.м.

2
810000Ф.99.1.АЮ65
АА06001

2801810070000
0003009101

0300092
Физические
лица

1. Санитарное содержание территории
куб.м
2. Уборка территорий от
несанкционированных свалок

