
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, утверждено и доведено 

муниципальное задание на 2016 год муниципальному бюджетному 

учреждению города Пскова «Жилище». 

        Учреждением оказывается услуга населению города Пскова - 

содержание и ремонт муниципального жилищного фонда. 

        На оказание данной  услуги  в муниципальном бюджете на 2016 год  

утвержден плановый объем услуг (работ) МБУ г. Пскова «Жилище» 710 112 

м². 

Для обеспечения деятельности МБУ г. Пскова «Жилище» на 2016 год 

учреждению из бюджета г. Пскова выделена субсидия в размере 7 600,00  

тыс. руб.  

В первом квартале учреждению перечислена субсидия на выполнение 

муниципального задания в размере 1920,00 тыс. руб. Объем 

предоставленных услуг составляет 160 832,8 м² или 90% от плана. 

Уменьшение муниципальной площади складывается из-за ухода жилых 

домов в другие УО, в непосредственное управление, в связи с расселением  

жилых домов, в связи с приватизацией квартир. 

За I полугодие учреждению перечислена субсидия в размере 3 200,00 

тыс. руб. Фактический объем предоставленных услуг составляет 318 354,24 

м² или 90% от плана. Снижение предоставленных услуг из-за ухода жилых 

домов в другие УО, в непосредственное управление, в связи с расселением  

жилых домов, в связи с приватизацией квартир. 

За 9 месяцев 2016 года учреждением освоена субсидия в размере 

3 840,00 тыс. руб. Объем предоставленных услуг составляет 444 852,78 м² 

или 83% от плана. В результате снижения предоставленных услуг по 

содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда  более чем на 

10% в декабре 2016 года произведена корректировка муниципального 

задания. 

Согласно уточненному муниципальному заданию МБУ г. Пскова 

«Жилище» плановый объем  услуг на 2016 год составляет 571 108,62 м². 

Фактический объем  предоставленных услуг составляет 570 658,58 м² или 

99,9% от плана учреждения. Отклонение составляет  - 450,04 м². Снижение 

предоставленных услуг из-за ухода жилых домов в другие УО, в 

непосредственное управление, в связи с расселением  жилых домов, в связи с 

приватизацией квартир. 

       Фактическая стоимость затрат на единицу муниципальной услуги по 

содержанию и ремонту муниципального жилищного фонда МБУ г. Пскова 

«Жилище» за 2016 год составила 6,73 руб.  

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)», 

подведомственным учреждением МБУ г. Пскова «Жилище» представлен 

отчет о выполнении доведенного муниципального задания. На его основании 

проведена оценка исполнения муниципального задания МБУ г. Пскова 

«Жилище» на оказание муниципальных услуг за 2016 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:                            2016 год 

 

NN  

п/п 

Наименование      

учреждения  

 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 -0,1 

 

  По формам №№ 6.2 - 6.7 отклонений от требований не выявлено. 

 

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 :                                       2016 год 

NN  

п/п 

Наименование 

 учреждения  

 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 

-11 

 

Начальник Управления городского хозяйства 

Администрации города Пскова                А.Г. Захаров 

 
Ситникова Т.Н. 

29-15-25



 


