
Результаты мониторинга и контроля 

за выполнением муниципального задания  

на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Управлению городского хозяйства Администрации  

города Пскова 

 

Управлением городского хозяйства Администрации города Пскова, как 

главным распорядителем бюджетных средств, утверждены и доведены 

муниципальные задания на 2014 год муниципальному бюджетному 

учреждению города Пскова «Жилище» и муниципальному бюджетному 

учреждению города Пскова «Ремонтно-аварийная служба». 

Учреждениями, подведомственными Управлению городского 

хозяйства Администрации города Пскова, оказываются следующие услуги 

населению города Пскова: 

1) Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда; 

2) Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков 

и других зеленых насаждений; 

3) Благоустройство территории городского округа; 

4) Уборка территории городского округа и аналогичная деятельность; 

5) Содержание специализированной стоянки для хранения задержанных 

транспортных средств и демонтируемых сооружений и объектов. 

          На оказание данных услуг в муниципальном бюджете на 2014 год был 

утвержден:  

- плановый объем услуг (работ) по МБУ г. Пскова «Жилище» составил 

692 758,8 м², 

- плановый объем услуг (работ) по МБУ г. Пскова «Ремонтно-аварийная 

служба» составил: 

1.Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов и 

других зеленых насаждений: 

 объем объекта – 2 158,0 куб. м.,  

 площадь содержания объекта – 2 100 000,00 кв. м. (объем услуг за 

исключением сезонных видов работ – 2000,00 кв. м.), 

2. Уборка территории городского округа и аналогичная деятельность: 

 объем объекта – 1 481,0 куб. м.,  

 длина объекта – 4 200,00 п. м. (объем услуг за исключением 

сезонных видов работ – 0,00 п. м.),  

 количество объектов - 40,00 шт.,  

 площадь содержания объектов – 5 427 412,00 кв. м. 

       3. Благоустройство территории городского округа: 

 количество объектов - 277,00 шт.,  

 площадь содержания объектов – 2 268 306,00 кв. м. 

       4. Содержание специализированной стоянки для хранения задержанных 

транспортных средств и демонтируемых сооружений и объектов: 

  количество машин – 3 744,00 шт. 



  В течение года по МБУ г. Пскова «Жилище» производилась 

корректировка муниципального задания (МЗ). На начало года, на содержание 

и ремонт муниципального жилищного фонда МБУ «Жилище» была 

предусмотрена субсидия в размере 6 219,7 тыс. руб. В феврале 

дополнительно были выделены бюджетные ассигнования  в размере 40,3 тыс. 

руб. на иные цели учреждения. В октябре, в связи с повышением  базовой 

расчетной величины на 5%, была добавлена субсидия в размере 380,1 тыс. 

руб. В ноябре, в результате увеличения муниципальной жилой площади на 

14,4%, была предусмотрена субсидия в размере 667,0 тыс. руб. В декабре, 

субсидия была увеличена на 2000,0 тыс. руб. в соответствии с расчетами 

затрат деятельности учреждения. Данные бюджетные ассигнования были 

направлены на погашение кредиторской задолженности перед Пенсионным 

фондом РФ. Итого за 2014 год  МБУ г. Пскова получило субсидию в размере 

9 307,1 тыс. руб.    

По МБУ города Пскова «Жилище» фактический объем предоставления 

услуг на конец года составил 792 675,1 м². 

МБУ города Пскова «Ремонтно-аварийная служба» в июне текущего 

года было преобразовано в МКУ «Служба благоустройства города» на 

основании Постановления Администрации города Пскова №997 от 

14.05.2014 года «О создании муниципального казенного учреждения города 

Пскова «Служба благоустройства города» путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного учреждения города Пскова 

«Ремонтно-аварийная служба». 

Фактический объем предоставленных услуг на выполнение работ по 

муниципальному заданию МБУ города Пскова «Ремонтно-аварийная 

служба» за 5 месяцев 2014 года составил: 

1. Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов и 

других зеленых насаждений: 

 объем объекта – 1 385,40 куб. м.,  

 площадь содержания объекта – 1 881,00 кв. м. 

2. Уборка территории городского округа и аналогичная деятельность: 

 объем объекта – 2 036,00 куб. м.,  

 длина объекта – 0,00 п. м., 

 количество объектов - 310,00 шт.,  

 площадь содержания объекта – 5 374 468,00 кв. м. 

       3. Благоустройство территории городского округа: 

 количество объектов - 983,00 шт.,  

 площадь содержания объекта – 2 263 421,00 кв. м. 

       4. Содержание специализированной стоянки для хранения задержанных 

транспортных средств и демонтируемых сооружений и объектов: 

  количество машин – 3 744,00 шт. 

Снижение фактического объема предоставленных услуг по закладке, 

обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений 

сложилось в результате того, что сезонный вид работ – покос травы 

выполняется летом, а МБУ города Пскова «Ремонтно-аварийная служба» 

просуществовало в виде бюджетного учреждения только до июня месяца.  



По другим видам деятельности произошло превышение фактического 

объема предоставленных услуг вследствие выполнения дополнительных 

работ, осуществляемых согласно распоряжениям Администрации города 

Пскова и заявкам Управления городского хозяйства. 

Плановая стоимость единицы муниципальной услуги за 2014 год 

составила: 

1. Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов и 

других зеленых насаждений: 

 объем объекта – 720,45 руб./м³, 

 площадь содержания объектов – 0,38 руб./м² (стоимость услуги 

(работы) с учетом удаленных сезонных работ – 397,03 руб./м²), 

2. Уборка территории городского округа и аналогичная деятельность: 

 объем объекта – 1 258,3 руб./м³, 

 длина объекта – 18,64 руб./п. м. (стоимость услуги (работы) с 

учетом удаленных сезонных работ – 0,00 руб./п. м.), 

 количество объектов – 8 902,31руб./шт.,  

 площадь содержания объектов – 0,22 руб./м², 

       3. Благоустройство территории городского округа: 

 количество объектов – 2 886,29 руб./шт.,  

 площадь содержания объектов – 0,35 руб./м², 

       4. Содержание специализированной стоянки для хранения задержанных 

транспортных средств и демонтируемых сооружений и объектов: 

  количество машин – 330,19 руб./шт. 

Фактическая стоимость единицы муниципальной услуги за 2014 год 

составила: 

1.Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов и 

других зеленых насаждений: 

 объем объекта – 1 122,22 руб./м³, 

 площадь содержания объекта – 422,15 руб./м², 

2. Уборка территории городского округа и аналогичная деятельность: 

 объем объекта – 915,3 руб./м³, 

 длина объекта – 0,00 руб./п. м., 

 количество объектов – 1 148,69 руб./шт.,  

 площадь содержания объекта – 0,22 руб./м², 

       3. Благоустройство территории городского округа: 

 количество объектов – 813,33 руб./шт.,  

 площадь содержания объекта – 0,35 руб./м², 

       4. Содержание специализированной стоянки для хранения задержанных 

транспортных средств и демонтируемых сооружений и объектов: 

 количество машин – 330,19 руб./шт. 

В результате снижения фактического объема выполненных работ по 

закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых 

насаждений произошло фактическое увеличение стоимости услуг. 

 



В длину объекта по уборке территории городского округа входит 

сезонный вид таких работ, как сбивание сосулек с крыш домов. В связи с 

тем, что от главного распорядителя бюджетных средств не поступало 

распоряжений осуществлять сбивание сосулек в период работы учреждения 

как МБУ, фактический объем данного показателя составил 0 п. м.  

По остальным видам деятельности фактическая стоимость услуги не 

изменилась, или даже снизилась, в результате того, что учреждением 

оказанные услуги (работы) были перевыполнены (из-за востребованности 

данных видов работ и увеличения заявок заказчиков). 

В соответствии с постановлением Администрации города Пскова  от   26 

августа 2011 года № 1856 «Об утверждении порядка проведения 

мониторинга и контроля за выполнением муниципального задания на 

предоставление муниципальных услуг (выполнение работ)», 

подведомственными учреждениями представлены отчеты о выполнении 

доведенных муниципальных заданий. На их основании проведена оценка 

исполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг за 

2014 год. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Форма N 6.1 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ 

(РАБОТЫ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО 

ОТКЛОНЕНИЕ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

(ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) ОТ ПАРАМЕТРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

 

Наименование органа Администрации города Пскова:  

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 
Отчетный период:                            2014 год 

 

NN  

п/п 

     Наименование      

учреждения (в порядке  

 убывания показателя)  

 Наименование   

услуги (работы) 

    Единица     

   измерения    

услуги (работы) 

Отклонение, % * 

1 2 3 4 5 

1 МБУ г. Пскова «Жилище» Содержание и 

ремонт 

муниципального 

жилищного фонда 

м² - 

2 МБУ г. Пскова 

«Ремонтно-аварийная 

служба» 

Предоставление 

услуг по закладке, 

обработке и 

содержанию 

садов и других 

зеленых 

насаждений 

Уборка 

территории 

городского округа 

и аналогичная 

деятельность 

 

 

 

Благоустройство 

территории 

городского округа 

 

 

Содержание 

специализирован

ной стоянки для 

хранения 

задержанных 

транспортных 

средств и 

демонтируемых 

сооружений и  

объектов 

 

Объем объекта 

Площадь 

содержания 

объекта 

 

 

 

Объем объекта 

Длина объекта 

Площадь 

содержания 

объекта 

Количество 

объектов 

 

Площадь 

содержания 

объекта 

Количество 

объектов 

Количество 

машин 

         -35,8 

 

 

           -5,9 

 

 

 

          +37,4 

- 

 

 

           -0,9 

 

+675,0 

 

 

 

-0,2 

 

+254,8 

 

- 

 

*- отклонение фактического объема предоставленных муниципальных услуг 

(выполненных работ) от параметров муниципального задания  за исключением сезонных 

видов работ. 



 

 

 

Форма № 6.2 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ), 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ    

К КОНТИНГЕНТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)  

 

 

Наименование органа Администрации города Пскова:  

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 
Отчетный период:                            2014 год  

№№  

п/п 

Наименование учреждения  

(в порядке убывания 

показателя) 

Наименование   

услуги (работы) 

Категория   

потребителей, 

которым была  

предоставлена 

услуга    

в нарушение  

требований 

муниципального   

задания 

Количество     

потребителей,  

которым была   

предоставлена  

услуга  

в нарушение 

требований 

задания    

(в % от общей  

численности    

потребителей   

услуги) 
1 2 3 4 5 

 

Отклонений от требований не выявлено 

 

 

 

 

Форма № 6.3 

 

 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ), 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ  

К КВАЛИФИКАЦИИ (ОПЫТУ РАБОТЫ) СПЕЦИАЛИСТА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ (ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РАБОТУ) 

 

 

Наименование органа Администрации города Пскова:  

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 
Отчетный период:                            2014 год  

№

№  

п/п 

Наименование учреждения 

(в порядке убывания показателя) 

Наименование   

услуги (работы) 

Численность 

специалистов, не 

удовлетворяющих 

требованиям 
1 2 3 4 

Отклонений от требований не выявлено 

 

 

 

 

 



 

 

 

Форма № 6.4 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),  

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ  

К МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ)  

 

 

Наименование органа Администрации города Пскова:  

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 
Отчетный период:                2014 год 

№№  

п/п 

 

Наименование учреждения   

 

Наименование      

услуги (работы) 

Наименование вида    

материального ресурса, 

не удовлетворяющего 

требованиям  
1 2 3 4 

1 МБУ г. Пскова «Жилище» Содержание и 

ремонт 

муниципального 

жилищного 

фонда 

- 

2 МБУ г. Пскова «Ремонтно-

аварийная служба» 

Предоставление 

услуг по 

закладке, 

обработке и 

содержанию 

садов и других 

зеленых 

насаждений 

Уборка 

территории 

городского 

округа и 

аналогичная 

деятельность 

Благоустройство 

территории 

городского 

округа 

Содержание 

специализиро-

ванной стоянки 

для хранения 

задержанных 

транспортных 

средств и 

демонтируемых 

сооружений и  

объектов 

- 

 

 



 

Форма № 6.5 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ), 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ, 

ПОРЯДКА (РЕГЛАМЕНТА) ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

(ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) 

 

 

Наименование органа Администрации города Пскова:  

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 
Отчетный период:                            2014 год 

№№  

п/п 

 

Наименование учреждения  

 

Наименование    

услуги (работы) 

Вид нарушения процедуры, 

порядка (регламента) оказания 

услуги (выполнения работы) 
1 2 3 4 

1 МБУ г. Пскова «Жилище» Содержание и 

ремонт 

муниципального 

жилищного 

фонда 

- 

2 МБУ г. Пскова «Ремонтно-

аварийная служба» 

Предоставление 

услуг по 

закладке, 

обработке и 

содержанию 

садов и других 

зеленых 

насаждений 

Уборка 

территории 

городского 

округа и 

аналогичная 

деятельность 

Благоустройство 

территории 

городского 

округа 

Содержание 

специализиро-

ванной стоянки 

для хранения 

задержанных 

транспортных 

средств и 

демонтируемых 

сооружений и  

объектов 

- 

 

 

- 

 



                 Форма 6.6 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ (РАБОТЫ),  

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ  

К ОБОРУДОВАНИЮ И ИНСТРУМЕНТАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ) 

 

 

Наименование органа Администрации города Пскова:  

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 
Отчетный период:                            2014 год 

№№  

п/п 

 

Наименование учреждения  

 

Наименование      

услуги (работы) 

Вид оборудования,     

не отвечающего требованиям  

1 2 3 4 

1 МБУ г. Пскова «Жилище» Содержание и ремонт муниципального 

жилищного фонда 

- 

2 МБУ г. Пскова «Ремонтно-

аварийная служба» 

Предоставление услуг по закладке, 

обработке и содержанию садов и других 

зеленых насаждений 

Уборка территории городского округа и 

аналогичная деятельность 

Благоустройство территории городского 

округа 

Содержание специализированной стоянки 

для хранения задержанных транспортных 

средств и демонтируемых сооружений и  

объектов 

- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма № 6.7 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ  

ОТ ТРЕБОВАНИЙ К ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ  

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ),  

И ИХ СОДЕРЖАНИЮ 

 

 

Наименование органа Администрации города Пскова:  

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 
Отчетный период:                            2014 год 

№№  

п/п 

 

Наименование учреждения 

 

Характер нарушения требований        

к зданиям и сооружениям, необходимым для оказания услуг (выполнения работ), и их 

содержанию 

1 2 3 

1 МБУ г. Пскова «Жилище» - 

2 МБУ г. Пскова «Ремонтно-

аварийная служба» 

- 

 

 

 

Форма 6.8 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

(ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ), ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ 

ОТКЛОНЯЕТСЯ ОТ РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНОЙ СТОИМОСТИ 
 

 

Наименование органа Администрации города Пскова  

Управление городского хозяйства Администрации города Пскова 
Отчетный период                                              2014 год 
NN  

п/п 

Наименование 

учреждения 

  (в порядке убывания   

      показателя)       

 Наименование   

услуги (работы) 

   Отклонение фактической     

  стоимости единицы услуги    

         (работы) от          

 расчетно-нормативной (в %)  * 

1 2 3 4 
1 МБУ г. Пскова «Жилище» Содержание и ремонт муниципального жилищного 

фонда 
- 



2 МБУ г. Пскова «Ремонтно-

аварийная служба» 

Предоставление услуг по закладке, обработке и 

содержанию садов и других зеленых насаждений: 

объем объекта  

площадь содержания объекта  

Уборка территории городского округа и аналогичная 

деятельность: 

площадь содержания объектов  

длина объекта  

количество объектов  

объем объекта  

Благоустройство территории городского округа: 

количество объектов  

площадь содержания объекта  

Содержание специализированной стоянки для хранения 

задержанных транспортных средств и демонтируемых 

сооружений и объектов: 

количество машин 

 
 

+55,7 

+6,3 

 

 

- 

- 

-87,0 

-27,2 

 

-71,8 

- 

 

- 

 

 

 
*- отклонение фактической стоимости единицы услуги (работы) от расчетно-нормативной с учетом удаленных сезонных работ. 

 

  

 

 

 Начальник Управления городского хозяйства 

 Администрации города Пскова         А.Г. Захаров 

 

 

 

 
 Т.Н. Ситникова 

 29-15-25 

 


