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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
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  Коды 

Наименование муниципального учреждения: Форма ОКУД                 0506001 
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Дата действия 21.01.2019 

Вид деятельности муниципального учреждения 

«Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными» 

            Дата окончания 

действия 

31.12.2019 
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 По ОКВЭД 35.30.2 

 По ОКВЭД 35.30.4 
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Часть I.  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ  

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: обеспечение деятельности Единой диспетчерско - дежурной службы 

администрации муниципального образования «Чойский район» (далее ЕДДС). 

2. Потребители муниципальной услуги: население муниципального образования «Чойский район» 

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

          3.1.     Показатели,     характеризующие     качество    муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Значения показателей качества  

Муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

Источник  

информации о     

значении  

показателя 

(исходные 

данные   

для    расчета) 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Форма расчета очередной 

2019 год 

Плановый период в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 
2020 год 2021 год 

Своевременное и 

качественное 

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

работников ЕДДС 

% Количество 

выполненных заявок 

на хозяйственное 

обеспечение 

деятельности / 

количество 

поступивших 

заявок*100% 

100 

 

100 100   Журналы 

регистрации 

заявок на 

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

ЕДДС 



Своевременное 

начисление и 

выплата заработной 

платы работникам 

ЕДДС 

% Количество случаев 

своевременной 

выплаты заработной 

платы работникам 

ЕДДС/ количество  

выплат заработной 

платы работникам 

ЕДДС*100%  

100 100 100 

 

   Данные 

бухгалтерского 

учета 

 

     3.2.   Показатели, характеризующие объем   муниципальной услуги  (в  натуральных показателях) 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

муниципальной  услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

 

Наименование   

показателя 

Ед. 

изм. 

очередной 

финансов

ый  

2019 год 

 

Плановый 

период 

Очередн

ой 

финансо

вый 

2019 год 

Плановый период Источник  

информации 

о значении  

показателя 
2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2020 год 

в 

процент

ах 

в 

абсолю

тных 

показат

елях 

Хозяйственное 

обеспечение 

деятельности 

ЕДДС 

человек 9 9 9 - - -   Утвержденные 

штатные 

расписания 

Начисление и 

выплата 

заработной платы 

работникам ЕДДС 

человек 9 9 9 - - -   Утвержденные 

штатные 

расписания 

 

     4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 



 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

     5.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:  

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральный 

закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

      5.2.  Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления   

информации       

Размещение информации на 

официальном сайте Администрации  

муниципального образования 

«Чойский район» в сети «Интернет»  

-информация о режиме работы; 

-информация о перечне 

предоставляемых услуг;  

- информация о контактных 

телефонах;  

- нормативно-правовые акты; 

- бланки документов; 

- полезные ссылки 

По мере изменения данных 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения муниципального задания: 

  - возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); 

- отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги; 



- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- ликвидация предприятия. 

2.Иная информация, необходимая для выполнения муниципального задания –  

-руководитель учреждения несет полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет 

основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых 

услуг. 

  3.Порядок контроля над исполнением муниципального задания 

 

№   

п/п  

Форма контроля   Периодичность     Органы местного самоуправления района, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

1 2 3 4 

1. Отчет о 

выполнении 

муниципального 

задания 

Ежегодно Администрация муниципального образования «Чойский район» 

 

      4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

     4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: ежегодно 

    4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее первого числа второго месяца, 

следующего за отчетным периодом (год) 

    4.2.1.   Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания – нет 

    4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

-требование о предоставлении пояснительной записки о достижении годовых значений показателей качества и объема 

оказания муниципальной услуги; 

    - форма отчета об исполнении муниципального задания 



№  

п/п 

Наименование    

показателя     

Единица    

измерения   

Значение, 

утвержденное    

в муниципальном 

задании  

на отчетный период 

Фактическое 

значение     

за отчетный 

период      

 

Характеристи

ка причин 

отклонения 

от 

запланирован

ных значений 

Источник 

информации 

о фактическом     

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

 I. Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1.1 Хозяйственное обеспечение 

деятельности ЕДДС 

человек 9    

1.2 Начисление и выплата 

заработной платы работникам 

ЕДДС 

человек 9    

 II. Качество оказываемой муниципальной услуги 

2.1 Своевременное и качественное 

хозяйственное обеспечение 

деятельности работников 

ЕДДС 

процент 100    

2.2 Своевременное начисление и 

выплата заработной платы 

работникам ЕДДС 

процент 100    

 

    5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

 

     1. Наименование муниципальной услуги: обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 

«Чойский район» 

     2. Потребители муниципальной услуги: Администрация муниципального образования «Чойский район» 

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

     3.1.     Показатели,     характеризующие     качество    муниципальной услуги 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

Значения показателей 

качества  

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

Источник  

информации о 

значении  

показателя 

(исходные  

данные для    

расчета) 

Наименование   

показателя 

Ед.  

изм. 

Форма 

расчета 

Очередн

ой 

 2018 год 

 

 

Плановый 

период 

2020 

год 

2021 

 год 

в 

процентах 

в 

абсолютных 

показателях 

Своевременное 

бесперебойное 

обеспечение 

работников 

Администрации 

организационно – 

техническими 

средствами для 

выполнения 

основных функций 

% Количество 

выполненных 

заявок на 

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности / 

количество 

поступивших 

заявок*100% 

100 

 

100 100   Журналы  

регистрации заявок  

на обеспечение 

Администрации 

организационно – 

техническими 

средствами для 

выполнения 

основных функций 



Своевременное и 

качественное  

обслуживание 

административного 

здания 

%  100 

 

100 100   Журналы учета 

выявленных и 

устраненных 

неисправностей 

оборудования и 

коммуникаций 

Своевременное и 

качественное 

обслуживание 

прилегающей к 

зданию территории 

%  100 100 100 

 

  Акты обследования 

прилегающей к 

зданию территории 

Соблюдение 

санитарно – 

гигиенических норм 

содержания 

административных 

помещений 

% Количество 

проверок 

контролирующих 

органов по 

которым 

произведены 

предписания/ 

количество 

проверок*100% 

100 100 100 

 

  Отсутствие 

предписаний 

органов 

Роспотребнадзора 

Своевременная 

подача транспорта 

% Количество 

выходов в рейс 

по заявкам / 

количество 

заявок на 

предоставление 

транспорта*100% 

100 100 100 

 

  Журналы учета 

выдачи путевых 

листов, путевые 

листы 

автотранспортных 

средств, заявки на 

предоставление 

автотранспорта 



Своевременное 

начисление и 

выплата заработной 

платы работникам  

% Количество 

случаев 

своевременной 

выплаты 

заработной платы 

работникам/ 

количество  

выплат 

заработной платы 

работникам*100

%  

100 100 100    Данные 

бухгалтерского 

учета 

 

     3.2.   Показатели, характеризующие объем   муниципальной услуги  (в  натуральных показателях) 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателей объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф) 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

Источник  

информации о     

значении  

показателя Наименование 

показателя 

Ед. изм. очередной 

 2019 год 

 

Плановый период Очеред

ной 

2019 

год 

Плановый 

период 2020 

год 

2021 год 

2020 

год 

2021 

год 

в 

процент

ах 

В 

абсолют

ных 

показате

лях 

Хозяйственно – 

техническое 

обеспечение 

Администрации 

МО «Чойский 

район» 

 

человек 27 

 

27 27 - - -   Штатное 

расписание 

Администраци

и 

МО «Чойский 

район» 



Техническое 

обслуживание, 

эксплуатация и 

содержание 

административн

ого здания 

Администрации 

количество 

обслуженн

ых 

квадратных 

метров 

администра

тивного 

здания 

1157 

 

1157 1157 - - -   Технический 

паспорт 

административ

ного 

помещения 

Благоустройство 

прилегающей к 

зданию 

территории, 

содержание ее в 

надлежащем 

санитарно-

техническом 

состоянии 

количество 

обслуженн

ых 

квадратных 

метров 

прилегающ

их 

территорий 

5903 

 

5903 5903 - - -   Кадастровый 

план 

Услуги по 

чистке и уборке 

служебных 

помещений 

административн

ого здания 

количество 

обслуженн

ых 

квадратных 

метров 

здания 

1157 

 

1157 1157 - - -   Технический 

паспорт 

административ

ного 

помещения 

Транспортное 

обслуживание и 

ремонт 

автомобилей 

количество 

автомобиле

й 

3 

 

3 3 - - -   Бухгалтерская 

отчетность 



Начисление и 

выплата 

заработной 

платы 

работникам, 

выполняющие 

муниципальные 

работы 

человек 17 

 

17 17 - - -   Штатное 

расписание 

МАУ «Чойские 

ЖКУ» 

 

     4.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

     5.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания муниципальной услуги:  

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Федеральный 

закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

      5.2.  Порядок  информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления   

информации       



Размещение информации на 

официальном сайте Администрации  

муниципального образования 

«Чойский район» в сети «Интернет»  

-информация о режиме работы; 

-информация о перечне 

предоставляемых услуг;  

- информация о контактных 

телефонах;  

- нормативно-правовые акты; 

- бланки документов; 

- полезные ссылки 

По мере изменения данных 

 

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1.Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения муниципального задания: 

  - возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); 

- отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги; 

- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг; 

- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги; 

- ликвидация предприятия. 

2.Иная информация, необходимая для выполнения муниципального задания –  

-руководитель учреждения несет полную ответственность за исполнение муниципального задания и определяет 

основные цели, задачи и направления деятельности учреждения в области совершенствования качества предоставляемых 

услуг. 

      3.Порядок контроля над исполнением муниципального задания 

 

№   

п/п  

Форма контроля   Периодичность     Органы местного самоуправления района, осуществляющие контроль за 

исполнением муниципального задания 

1 2 3 4 

1. Отчет о 

выполнении 

муниципального 

задания 

Ежегодно Администрация муниципального образования «Чойский район» 



 

       4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

     4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания: ежегодно 

    4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее первого числа второго месяца, 

следующего за отчетным периодом (год) 

    4.2.1.   Сроки   представления   предварительного   отчета   о   выполнении муниципального задания – нет 

    4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:  

-требование о предоставлении пояснительной записки о достижении годовых значений показателей качества и объема 

оказания муниципальной услуги; 

    - форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

№  

п/п 

Наименование    

показателя     

Единица    

измерения   

Значение, 

утвержденное   

муниципальн

ом задании  

на отчетный 

период 

Фактическо

е значение    

за 

отчетный 

период     

 

Характеристи

ка причин 

отклонения 

от 

запланирован

ных значений 

Источник 

информации 

о фактическом     

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

 I. Объемы оказываемой муниципальной услуги 

1.1 Хозяйственно – техническое 

обеспечение Администрации 

МО «Чойский район» 

 

человек 27    

1.2 Техническое обслуживание, 

эксплуатация и содержание 

административного здания 

Администрации 

количество 

обслуженных 

квадратных метров 

административного 

здания 

1157    



1.3 Благоустройство 

прилегающей к зданию 

территории, содержание ее в 

надлежащем санитарно-

техническом состоянии 

количество 

обслуженных 

квадратных метров 

прилегающих 

территорий 

5903    

1.4 Услуги по чистке и уборке 

служебных помещений 

административного здания 

количество 

обслуженных 

квадратных метров 

здания 

1157    

1.5 Транспортное обслуживание и 

ремонт автомобилей 

количество автомобилей 3    

1.6 Начисление и выплата 

заработной платы работникам, 

выполняющие 

муниципальные работы 

человек 17    

 II. Качество оказываемой муниципальной услуги 

2.1 Своевременное 

бесперебойное обеспечение 

работников Администрации 

организационно – 

техническими средствами для 

выполнения основных 

функций 

Количество 

выполненных заявок на 

хозяйственное 

обеспечение 

деятельности / 

количество 

поступивших 

заявок*100% 

100    

2.2 Своевременное и 

качественное  обслуживание 

административного здания 

% 100    

2.3 Своевременное и 

качественное обслуживание 

прилегающей к зданию 

территории 

% 100    



2.4 Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

содержания 

административных 

помещений 

Количество проверок 

контролирующих 

органов по которым 

произведены 

предписания/ 

количество 

проверок*100% 

100    

2.5 Своевременная подача 

транспорта 

Количество выходов в 

рейс по заявкам / 

количество заявок на 

предоставление 

транспорта*100% 

100    

2.6 Своевременное начисление и 

выплата заработной платы 

работникам 

Количество случаев 

своевременной выплаты 

заработной платы 

работникам/ количество  

выплат заработной 

платы 

работникам*100% 

100    

 
      
     5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 

 
 


