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Г Л А В А
Лотошинского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2015 873

о т _______________ __ №_______

п. Лотошино

Об утверждении муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов Муниципальным 
учреждением «Управление обеспе
чения деятельности органов местно
го самоуправления Лотошинского 
муниципального района»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации", от 12.01.1996 №7- 
ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Лотошинского муниципаль
ного района Московской области, в соответствии с постановлением Главы 
Лотошинского муниципального района от 20.12.2012 №1459 «Об утвержде
нии Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муни
ципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными уч
реждениями Лотошинского муниципального района», 
п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальных 
услуг на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Муниципальному 
учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного само
управления Лотошинского муниципального района» (приложение).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замести
теля Главы администрации Лотошинского муниципального района Шагиева 
А.Э.
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Глава Лотошинского - . .. Алл
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Е.Л. Долгасовамуниципального района^:
В Е Р  ,

Разослать: Шагневу отделу по экономике, МУ «Управление
обеспечения дёжтел^^сти ОМС», прокурору Лотошинского района, в 
дело. '■ '' '



Приложение к постановлению Главы Лотошинского 
муниципального района Московской области от 
20.08.2015 «а 873

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание муниципальных услуг и выполнение работ

муниципальным учреждением “Управление обеспечения деятельности останов местного самоуправления Лотошинского муниципального района"
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

РАЗДЕЛ 1

^Наименование муниципальной услуги 
Организация автотранспортного обслуживания

2.Готребители муниципальной услуги
Оделы, Комитеты, управления администрации Лотошинского муниципального района

З.Эоказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
означении показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

отчетный 2014 
год

текущий 2015 
год {IV 

квартал)

2016 год 2017 год

1. Предоставление 
автомобилей по 
адресу и ко времени, 
указанному в заявке

% Количество 
автомобилей, 

пред оста вленн 
ых точно по 
адресу и ко 
времени, не 

превышающем 
у 15-ти минут 
ожидания, / 

общее 
количество 
заказанных 

автомобилей * 
100%

100 100 100 Путевые листы,журнал 
регистрации 

за я во к, путевых листов

2. Число нештатных 
(итуаций, возникших 
по причине
юуд овлетворительног 
о оказания услуги

ед абсолютный
показатель

0 0 0 Поступившие претензии 
от потребителей услуг

3 .2  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях]
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 

показателяотчетный 2014 
год

текущий 2015 
год (IV 

квартал)

2016 год 2017 год

1. Общий пробег КМ 130000 520000 520000 Путевые листы .статистическая 
отчетность

2 .
Количество машино- 
дней работы автомобадн

550 2200 2200 Путевые листы .статистическая 
отчетность

4 . Порядок оказания муниципальной услуги

4 .1 , Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06,10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации_________________________________________________________________ ______________________ ___ ________ __________________

У стаз МУ ''Управление обеспечения деятельности органов, местного самоуправления Лотошинского муниципального района" 
Федеральный закон РФ от 10.12.1995 года №19б-ФЗ " О безопасности дорожного движения"

Приказ Министерства транспорта РФ №27 от 09.03.1995 года "Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в
предприятиях,организациях,осуществляющих перевозки пассажиров и грузов”_______________________ ________
Постановление Министерства труда и социального развития № 16 от 25.06,1999 года "Об утверждении положения о рабочем
времени и времени отдыха водителей автомобилей”____________________________________________________________________________
Приказ Министерства здравоохранения от № 555 29.09.1989 года " О совершенствовании системы медицинских осмотров 
трудящихся и водителей индивидуальных транспортных средств"_______________________________________________________________

2. Порядок информирования пшенциальных потребителей муниципальной услуги



Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 1 
информации |

1-1 Наименование учреждения, местонахождение, режим работы, По мере необходимости !
размещение информации на содержание услуги, объем услуги
зфициальном сайте администрации
Йота ши некого муниципального района I

5, (снования для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Извнение объема лимитов бюджетных ассигнований___________________________
Иделение нормативной правовой базы__________________________________________
Изевение спроса на муниципальную услугу_________________________ ___________
Лгаидация (реорганизация) учреждения_________________________________________
Испючевие муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг____________

6. (редельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги нет

7. Ьрадок контроля за исполнением м/ииципалького задания
Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти (органы местного самоуправления), 

осуществляющие контроль за оказанном ус л у т
1. внутренний контроль Б течение года Администрация муниципального учреждения
2-Ьтчет о выполнении 

муниципального задания в 
Остановленной форме

Ежеквартально Финансово-экономическое управление администрации Лотошикского муниципального
района

8. ребования к отчетности об исполнении муниципального задания 
8 .1-Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, I Фактическое значение j Характеристика причин 
утвержденное за отчетный период отклонения от эаплани- 

на отчетный период | ( ров энных значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя
1.
2. ------------------------------------------!__________________________ !______________________________

8.2Срош представления отчетов об исполнении муниципального задания 
Д о  I5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом___________________

в.З.Икые требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
____  нет

S . 14 ая информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
____________  нет

РАЗДЕЛ 2

1 . Наименование муниципальной услуги
Уборка служебных помещений и прилегающей территории

2 .  Пггребители муниципальной услуги
О тД 1Лы, Комитеты, управления администрации Л ото щи некого муниципального района

3 .  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3 .1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

отчетный 2014 
год

текущий 2015 
год (IV 

квартал)

2016 год 2017 год

1. Уоорка служебных 
помещений и 
прял е гаю щей 
территории

% Кол-во
мере прргяти и, 
выполненных 

согласно ГОСТ 
Р 51370-2002 

"Услуги по 
уборке зданий 
и сооружений"/ 
общее кол-во 
мероприятий 

по
уборке* 100%

100 100 100 Внешний осмотр

2. Число нештатных 
с т а ц и й , возникших 
пс причине
неудов лет во р ит ел ь л ог 
о оказания услуги

ед абсолютный
показатель

0 0 0 Поступившие претензии 
от потребителей услуг



3  2. Сйьем муниципальной услуги {в натуральных показателях]

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателяотчетный 2014 

год
текущий 2015 

год (IV 
квартал)

2016 год 2017 год

1. Плкцадь служебных 
покиданий

кв.м 1784,4 1734,4 1734,4 Технические паспорта зданий

2 . Плададь прилегающей 
территории

ш, м 4000 4000 4000 Данные кадастрового учета

А .  Пордсж оказания муниципальной услуги

АЛ. Нсрматианые правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципального услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерции_________ ________________

Устав ЛУ "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района” 

А Л . Прядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 .
3аз1Ёщение информации на 
зфщиальном сайте администрации 
Потанинского муниципального района

Наименование учреждения, местонахождение, режим работы, 
содержание услуги, объем услуги

По мере необходимости

5 .  Оснсэания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Изиеншие объема лимитов бюджетных ассигнований__________ ' _____________
Изменение нормативной правовой базы__________________________________________
Изиеныие спроса на муниципальную услугу_____________________________________
Л ивидщ ия (реорганизация) учреждения_________________________________________
Истючзние муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг____________

6 .  Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги нет .

7 .  Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти (органы местного самоуправления), 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 . Внутренний контроль В течение года Администрация муниципального учреждения
2 . Отчего выполнении 

муниципального задания в 
установленной форме

Ежеквартально Фшансово-зкономическое управление администрации Лотошинского муниципального
района

8 . Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8 .1 . борца отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное 

на отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от заплани

рованных значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя
1.1
2-1

8 .2 . Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Д о  15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом _____________

8 .3 . Шчыетребования к отчетности об исполнении муниципального задания
____________________ __________________ нет________________

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
________________________ ___________  нет_______

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной услуги
Прием от физических и юридических лиц сообщений об авариях, пожарах и других происшествиях, 
несущих информацию об угрозе и факте возникновения ЧС, и организация оперативного реагирования 
и контроля



2. [огребите л и муниципальной услуги
Фкические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, органы государственной 
влети, расположенные на территории Лотошинского муниципального района, органы местного 
саюу правления Лотошинского муниципального района________________________________________

3. (оказатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 .( Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
о значении показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

показателя отчетный 2Q14 
год

текущий 2015 
год (IV 

квартал)

2016 год 2017 год

1. Отсутствие
(бъективных жалоб на 
/аботу специалистов, 
вязанных с 
■редоставлением 
гуниципапьной услуги

ед. абсолютный
показатель

0 0 0 Книга жалоб и 
предложений

ЗЛОбъем муниципальной услуги (в натуральных показателях]

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателяотчетный 2014 

год
текущий 2015 

год (IV 
квартал)

2016 год 2017 год

1. бличестао 
сглупивших 
ообщений (звонков)

ед- 3400 13600 13600 Журнал поступивших обращений 
(звонков)

-4 . Гарядок оказания муниципальной услуги

-4-.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
<Ф>езрзльный закон от 06,10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
<$>eg рации____________________________________________________________________________________________________________________

У с п в  МУ "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района"

Фавральный закон от 21.12.1994г. №68-ФЗ <Ю защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техюгеиного характера»

Посановление Правительства РоссийскойФедерации от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»._________________________________________________________________

4-.2 .Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 .
Размещение информации на 
официальном сайте администрации 
ГЬтошинского муниципального района

Наименование учреждения, местонахождение, режим работы, 
содержание услуги, объем услуги

По мере необходимости

2 . № информационных стендах

5 . Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований___________________________
Изменение нормативной правовой базы__________________________________________
Изменение спроса на муниципальную услугу_____________________________________
Л иквпдация (реорганизация) учреждения_________________________________________
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг____________

6, Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги нет 

7_ Псрядок контроля за исполнением муниципального задания

| Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти (органы местного самоуправления), 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

11. [Внутренний контроль В течение года Администрация муниципального учреждения

Отчет о выполнении Ежеквартально Финансово-экономическое управление администрации Лотошинского муниципального

мгницираяьного задания в 
[ [установленной форме

района

Я Требования к отчетности об исполнении муниципального задания



£5- .1 Сорма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование 
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное 

на отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от заплани

рованных значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

-« -I
S . i

S  -К роки  представления отчетов об исполнении муниципального задан иг 
Д * з » числа месяца, следующего за отчетным кварталом___________________

S  -  Э.йные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
__________ ________________________________ нет ________

9  .  5!щя информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
_______________________  __________________нет _______________

РАЗДЕЛ 4

1 .  Нааменование муниципальной услуги
Т ^анесгое  обслуживание оргтехники, сетевого оборудования, серверного оборудования

2 .  Потребители муниципальной услуги
О т в ы ,  Комитеты, управления администрации Лотощинского муниципального района__________ _

3 .  -Пшатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3 - 1  .Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации 
означении показателя 

(исходные данные 
для его расчета)

отчетный 2014 
ГОД

текущий 2015 
год (IV 

квартал)

2016 год 2017 год

Т „ %ло нештатных 
спуаций, возникших 
ге причине
надо алета о р ительн о г 
cot азан ия услуги

ед абсолютный
показатель

Q 0 п Поступившие претензии 
от потребителей услуг

3 . 2 .  Сбъем муниципальной услуги (а натуральных показателях]

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателяотчетный 2014 

год
текущий 2015 

год (IV 
квартал)

2016 год 2017 год

1- Количество
обшуживаемой
ортехники

ед. 225 225 225 Журнал регистрации выполненных 
работ

4 .  Породой оказания муниципального услуги

4 .1 .  Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Ф е д  е рации______________________________________________________________ __ ________________________ _______________

У с т а в  ИУ ’’Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления Лотощинского муниципального района”

4 .2 . Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1,
Размещение информации на 
официальном сайте администрации 
Лотощинского муниципального района

Наименование учреждения, местонахождение, режим работы, 
содержание услуги, объем услуги

По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Изменение объема лимитов бюджетных ассигнований___________________________
Изменение нормативной правовой базы_______________________________________
Изменение спроса на муниципальную услугу ______________________________
Ликвидация (реорганизация) учреждения
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг___________

6 Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги нет



7Лорядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Исполнительные органы государственной власти (органы местного самоуправления), 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1Внутренний контроль В течение года Администрация муниципального учреждения
2 Отчет о выполнении 

муницирального задания в 
установленной форме

Ежеквартально Финансово-экономическое управление администрации Лотошинского муниципального
района

8Гребования к отчетности об исполнении муниципального задания 
81. Форма отчета об исполнении муниципального задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное 

на отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от заплани

рованных значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

2i

81 Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задан и? 
Д|15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом___________________

81 Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
_______________  нет____________________________

9 .Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
__________ кат__________________

Ннапьник отдела по экономике и перспективному развитию ФЭУ Л.М.Моляровз


