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Лотошинского муни

п о
от

шино

Об утверждении в новой редакщш'Муни
ципального задания на оказание муницй- 
пальных услуг (вьшолнение рабэт) Му» 
ннципальным упреждением «Управление1 
обеспечения деятельности органов? 'мест-: 
ного самоуправления Лотошинскрго му- 
нйципального района на 2016 год? И план 
новый период 2017 и 2018 годов. I у ? ? : |:;'

В соответствии с Бюджетном кодейсб 
коном от 12,01.1996 № 7-ФЗ « С неко^мерч 
от 06.10.2003 №- 131 -ФЗ « Об общих йринци 
Российской Федерации», постановлением Цл 
от 20.12.2012 № 1459 « О б  утверждении Пор. 
чения выполнения муниципальных задапци ла оказание муниципальной услуги муници
пальными учреждениями Лотошинского м|щиципального района», 
п о с т а н о в л я ю :  I

101И

1. Утвердить муниципальнЬе заданйе|й 
ние работ) Муниципальным учреждением дЙ 
нов местного самоуправления Лотошинскогб; 
новый период 2017-2018 годов в новой редакг

2. Считать утратившим сийу постанови 
района Московской области от 31Л 2.2015 Щ 
дания на оказание муниципальных? услуг (вь: 
нием «Управление обеспечения деятелъност 
шинского муниципального района» на 2016 го

3. Контроль за исполнением настоящей 
Главы администрации Лотошинского муници;

Глава Лотошинского ■ У ;L,y
муниципального района .’!: | ■ : i У

j у  . Щ
Разослать: Арсекихину А.С., Шагисву А.Э.,

' " ОМС», ФЭУ :->2 зкз., прокурору Лотош
■«.ТУ

В А
района Московской области

ВЛЕНИЕ
№ 1022

м  Российской Федерации, Федеральным за- 
еских организациях», Федеральным законом 
пах организации местного самоуправления 

авы Лотошинского муниципального района 
ядка формирования и финансового обеспе-

а оказание муниципальных услуг (выполне- 
правление обеспечения деятельности орга- 

муниципального района» на 2016 год и пла- 
и (приложение), 

ение Главы Лотошинского муниципального 
1566 «Об утверждении муниципального за

полнение работ) Муниципальным учрежде- 
и органов местного самоуправления Лото- 
д и плановый период 2017-2018 годов», 
о Постановления возложить на заместителя 

Иалыюго района Арсенихина А.С.

Е.Л.Долгасова

МУ «Управление обеспечения деятельности 
инского района, в дело.



Приложение к постановлению
Главы Лотошинского
муниципального района
Московской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
№ 1022 o t08.QS.2016

на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальным 
учреждением "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

Лотошинского муниципального района'1 на 08.08.2016 г.

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц в 
случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления
2, Потребители муниципальной услуги
Органы местного самоуправления___________________________________________________________

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги
отчетный

финансовый
год

очередной
финансовый

год

1-ый год 
плановый 

периода

2-ой плановый 
период

Источник
информации
показателя

1 ■ [Предоставление
автомобилей по адресу 
и ко времени, 
сказанному в заявке

% 100 100 100 100 Путевые листы, 
журнал 

регистрации 
заявок путевых 

листов

2- Число нештатных
ситуаций, возникших по 
причине
|неудо в л етворител 
ьног о оказания услуги

ед 0 5 5 ” 1 ---------- Поступившие 
претензии от 
потребителей 

услуг

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных

показателях) Н а и м е н о в а н и е [ Е  дин  и ца
показателя измерения j 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Источник

информации
показателя

1. А втотран сп о ртн ое 
обслуживание лиц и 

государственных 
органов, работников их 

аппаратов, а также 
Управления делами 

Президента Российской 
Федерации и 

подведомственных ему 
организаций

Машино-часы! 23688 
работы 

автомобилей

22363 22368 22368 Путевые листы, 
журнал 

регистрации 
заявок путевых 

листов

4. Порядок оказания муниципальной услуги

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10,2003 года Ns 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
российской Федерации______________________________________________________________________________
Устав МУ “Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального
района11 __________________________________________________________________________________________
Федеральный закон РФ от 10,12.1995 года №196-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 Ns 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"__________________________________________

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ

информирования
Состав размещаемой информации I Частота

обновления
1.

Размещение информации на 
официальном сайте администраций 
Лотошинского муниципального района

Наименование учреждения, местонахождение, режим | По мере 
работы, содержание услуги, объем услуги изменения

данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания



Ликвидация (реорганизация) учреждения
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг

в .  Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их 
оказание на платной основе
Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги не установлены 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания_____________
] Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 

за оказанием услуги

1.
Внутренний контроль В течение года Администрация Лотошинского муниципального района 

Московской области
2. Внешний контроль Ежеквартально Финансово-экономическое управление администрации 

Лотошинского муниципального района Московской области

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 8.1. Форма отчета об исполнении муниципального
задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное 
на отчетный 

период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристик 
а причин 
отклонения от 
запланированн 
ых значений

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

1.
2.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 01 февраля года, следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет

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

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности
2. Потребители муниципальной 
услуги Органы местного 
самоуправления

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значения показателей качества муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Источник 
информации о 

значении 
показателя

1. Бесперебойное тепло- 
водо,
энергообеспечение

% 100 100 100 100 Книга жалоб и 
предложений

2. Содержание объектов 
недвижимого имущ
ества в надлежащем 
состоянии

% 100 100 100 100 Книга жалоб и 
предложений

3 Безаварийная работа 
инженерных систем и 
оборудования

% 100 100 100 100 Книга жалоб и 
предложений

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение показателей объема муниципальной услуги

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Источник 
информации о 

значении 
показателя

1, Эксплуатируемая 
площадь, всего, в т.ч. 
зданий, прилегающей 

территории

кв.м 6725 6655 6655 6655 Технические 
паспорта 

зданий, данные 
кадастрового 

учета

4. Порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации____________________________________________________________________________
Устав МУ "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального 
района"___________________________________________________________________________________________



Способ
информирования

Состав размещаемой информации Частота
обновления

1.

Информирование при личном 
обращении

Информации о режиме работы, справочных телефонах, ФИО 
специалистов, порядок подачи жалоб и предложений

По мере 
обращения

2.

Размещение информации на 
официальном сайте администрации 
Лото ши некого муниципального района

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

По мере 
изменения 

данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Ликвидация fреорганизация) учреждения_________________________________
Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных ус л у г_________

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их 
оказание на платной основе. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги не установлены

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги

1.
Внутренний контроль В течение года Администрация Лотошинского муниципального района 

Московской области
2. Внешний контроль Ежеквартально Финансово-экономическое управление администрации 

Лотошинского муниципального района Московской области

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное 
на отчетный 

период

Фактическое значение за 
отчетный период

Характеристик 
а причин 
отклонения от 
запланированн 
ых значений

Источник | 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя

и.
2. I

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой до 01 февраля года, следующего за отчетным.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет

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

Раздел 3

1. Наименование муниципальной работы
Защита наделения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (за 
исключением обеспечения безопасности на аодных объектах)_________________________________

2. Потребители муниципальной работы
Физические лица, юридические лица, органы государственной исполнительной власти, органы 
местного самоуправления_______________________________________________________________

3. Характеристика работы

Наименование
работы

Содержание Наличие объективных жалоб на работу специалистов, связанных с работы 
_________предоставлением муниципальной услуги не более (ед)______

2016 год 2017 гад 2018 год 2019 год 2020 год



1. Защита населения и Обеспечение 0 15 15 15 15
территорий от повседневной
чрезвычайных оперативной
ситуаций природного и 
техногенного 
характера (за исклю
чением обеспечения 
безопасности на 
водных объектах)

деятельности

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненым (процентов) - 5

4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
Изменение нормативной правовой базы Ликвидация (реорганизация) учреждения 
4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 21,12.1994 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера” _____________ ________________________________________________________

Федеральный закон от 06.10.2003 года N° 121-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления" Устав 
НУ "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального 
района"

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за оказанием услуги

 ̂ |8нутренний контроль В течение года Администрация Лотошинского муниципального района 
Московской области

2 Отчет о выполнении 
!муницирального задания в 
Остановленной форме

Ежеквартально Финансово-экономическое управление администрации 
Лотошинского муниципального района Московской области

б. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 6.1. Форма отчета об исполнении муниципального 
задания

Результат запланированный Фактические результаты Источники

1,
2.

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
До 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом_______________

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
нет


