
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 2013 год муниципальному бюджетному 

учреждению города Пскова «Стройтехнадзор», 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) Осуществление строительного контроля и иных функций, связанных с 

капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов, 

финансируемых за счет средств бюджета города Пскова; 

2) Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда; 

3) Содержание объектов озеленения и устранение последствий 

неблагоприятных погодных явлений, аварийных ситуаций на территории 

муниципального образования «Город Псков».  

На оказание данных услуг в муниципальном бюджете на начало 2013 

года был утвержден: 

- плановый объем муниципальных заданий по МБУ г. Пскова 

«Стройтехнадзор» составил 173 объекта,  

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

692758,32 м², 

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

служба» составил: 

1. Содержание объектов озеленения: 

 объем спиленной и вывезенной древесины - 2000,00 куб.м,  

 площадь территории - 70000,00 кв.м. 

2. Устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, 

аварийных ситуаций: 

 объем вывоза снега и мусора - 2000,00 куб.м,  

 количество объектов - 30,00 шт.,  

 площадь территории - 9975000,00 кв.м. 

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

корректировка муниципального задания (МЗ) по количеству контрактов с 

173-х до 162-х. Фактический объем предоставленных услуг на выполнение 

работ по муниципальному заданию данного учреждения за 2013 год составил 

168 штук. Перевыполнение объема муниципальной услуги сложилось в связи 

с выполнением работ по контрактам 2011-2012 годов.  



Плановая стоимость единицы муниципальной услуги на начало года 

составляла 22832,71 руб., в результате корректировок на конец года 

указанная стоимость составила 27020,99 руб., фактическая стоимость 

единицы муниципальной услуги на конец года составила 26055,95 руб. 

Отклонение стоимости произошло также в связи с выполнением работ по 

контрактам 2011-2012 годов. 

По МБУ города Пскова «Жилище» фактический объем предоставления 

услуг составил 692758,32 м²  на конец года. 

По МБУ города Пскова «Ремонтно-аварийная служба» на конец года в 

результате корректировок муниципального задания (МЗ) плановый объем 

услуг (работ) по МБУ г. Пскова «Ремонтно-аварийная служба» составил: 

1. Содержание объектов озеленения: 

 объем спиленной и вывезенной древесины - 2000,00 куб.м,  

 площадь территории - 6623405,00 кв.м, 

 количество объектов - 340,00 шт. 

2. Устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, 

аварийных ситуаций: 

 объем вывоза снега и мусора - 2000,00 куб.м,  

 количество объектов - 50,00 шт.,  

 площадь территории - 9995000,00 кв.м. 

Фактический объем предоставленных услуг на выполнение работ по 

муниципальному заданию указанного учреждения за 2013 год: 

1. Содержание объектов озеленения: 

 объем спиленной и вывезенной древесины – 2183,20 куб.м,  

 площадь территории - 24772691,40 кв.м, 

 количество объектов - 848,00 шт. 

2. Устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, 

аварийных ситуаций: 

 объем вывоза снега и мусора - 5163,00 куб.м,  

 количество объектов - 50,00 шт.,  

 площадь территории - 13813325,50 кв.м. 

Превышение  фактического объема предоставленных услуг сложилось 

вследствие выполнения дополнительных работ, осуществляемых согласно 

распоряжениям Администрации города Пскова и заявкам Управления 

городского хозяйства.  

Плановая стоимость единицы муниципальной услуги на начало 2013 

года составляла: 

1. Содержание объектов озеленения: 

 объем спиленной и вывезенной древесины – 799,03 руб./м³,  

 площадь территории – 7,59 руб./м². 

2. Устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, 

аварийных ситуаций: 

 объем вывоза снега и мусора – 951,46 руб./м³,  

 количество объектов – 16178,01 руб./шт.,  

 площадь территории – 0,36 руб./м². 



 В результате корректировок на конец года указанная стоимость 

составила: 

1. Содержание объектов озеленения: 

 объем спиленной и вывезенной древесины – 573,96 руб./м³,  

 площадь территории – 0,59 руб./м², 

 количество объектов – 5958,41 руб./шт. 

2. Устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, 

аварийных ситуаций: 

 объем вывоза снега и мусора – 1143,27 руб./м³,  

 количество объектов – 24158,58 руб./шт.,  

 площадь территории – 0,94 руб./м². 

Фактическая стоимость единицы муниципальной услуги на конец 2013 

года: 

1. Содержание объектов озеленения: 

 объем спиленной и вывезенной древесины – 447,59 руб./м³,  

 площадь территории – 0,16 руб./м², 

 количество объектов – 2304,68 руб./шт. 

2. Устранение последствий неблагоприятных погодных явлений, 

аварийных ситуаций: 

 объем вывоза снега и мусора – 416,39 руб./м³,  

 количество объектов – 23452,43 руб./шт.,  

 площадь территории – 0,68 руб./м². 

 Отклонение стоимости произошло в результате увеличения объема 

выполненных работ за счет дополнительных работ по распоряжениям 

Администрации города Пскова и заявкам Управления городского хозяйства. 

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 

2013 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:                            2013 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 

«Стройтехнадзор» 

Осуществление 

строительного 

контроля и иных 

функций, 

связанных с 

капитальным 

строительством и 

капитальным 

ремонтом 

объектов, 

финансируемых 

за счет средств 

бюджета города 

Пскова 

Количество 

контрактов 

+ 3,7 

2 МБУ г. Пскова «Жилище» Содержание и 

ремонт 

муниципального 

жилищного фонда 

м² - 

3 МБУ г. Пскова 

«Ремонтно-аварийная 

служба» 

Содержание 

объектов 

озеленения 

Устранение 

последствий 

неблагоприятных 

погодных 

явлений, 

аварийных 

ситуаций  

Объем спиленной 

и вывезенной 

древесины 

Площадь 

убранной 

территории 

Количество 

объектов 

Объем вывоза 

снега и мусора 

Количество 

объектов 

Площадь 

территории 

 

 

+ 9,16 

 

 

+ 274,02 

 

+ 149,41 

 

+ 158,15 

 

- 

 

+ 38,20 
 

 
 
 
 
 
 



 

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:                            2013 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:                            2013 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:                 2013 год 

№№  

п/п 

 

Наименование учреждения   

 

Наименование      

услуги (работы) 

Наименование вида    

материального ресурса, 

не удовлетворяющего 

требованиям  
1 2 3 4 

1 МБУ г. Пскова 

«Стройтехнадзор» 

Осуществление 

строительного 

контроля и иных 

функций, 

связанных с 

капитальным 

строительством и 

капитальным 

ремонтом 

объектов, 

финансируемых 

за счет средств 

бюджета города 

Пскова 

- 

2 МБУ г. Пскова «Жилище» Содержание и 

ремонт 

муниципального 

жилищного 

фонда 

- 

3 МБУ г. Пскова «Ремонтно-

аварийная служба» 

Содержание 

объектов 

озеленения 

Устранение 

последствий 

неблагоприятных 

погодных 

явлений, 

аварийных 

ситуаций 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 



 
 

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:                            2013 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 

«Стройтехнадзор» 

Осуществление 

строительного 

контроля и иных 

функций, 

связанных с 

капитальным 

строительством 

и капитальным 

ремонтом 

объектов, 

финансируемых 

за счет средств 

бюджета города 

Пскова 

- 

2 МБУ г. Пскова «Жилище» Содержание и 

ремонт 

муниципального 

жилищного 

фонда 

- 

3 МБУ г. Пскова «Ремонтно-

аварийная служба» 

Содержание 

объектов 

озеленения 

Устранение 

последствий 

неблагоприятны

х погодных 

явлений, 

аварийных 

ситуаций 

- 

 

 

- 

 

 

 
 

 

 

 

 



                 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:                            2013 год 

№№  

п/п 

 

Наименование учреждения  

 

Наименование      

услуги (работы) 

Вид оборудования,     

не отвечающего требованиям  

1 2 3 4 

1 МБУ г. Пскова 

«Стройтехнадзор» 

Осуществление строительного контроля и 

иных функций, связанных с капитальным 

строительством и капитальным ремонтом 

объектов, финансируемых за счет средств 

бюджета города Пскова 

Не все сотрудники оснащены компьютерной 

техникой 

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

жилищного фонда 

- 

3 МБУ г. Пскова «Ремонтно-

аварийная служба» 

Содержание объектов озеленения 

Устранение последствий неблагоприятных 

погодных явлений, аварийных ситуаций 

Требуется пассажирская и грузопассажирская 

автомашины, кран, асфальтоукладчик 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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:                            2013 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 «Стройтехнадзор» - 

2 МБУ г. Пскова «Жилище» - 

3 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                                              2013 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 

«Стройтехнадзор» 

Осуществление строительного контроля и иных 

функций, связанных с капитальным строительством и 

капитальным ремонтом объектов, финансируемых за 

счет средств бюджета города Пскова 

- 3,57 

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

фонда 
- 

3 МБУ г. Пскова «Ремонтно-

аварийная служба» 

Содержание объектов озеленения: 

Объем спиленной и вывезенной древесины 

Площадь убранной территории 

Количество объектов 

Устранение последствий неблагоприятных погодных 

явлений, аварийных ситуаций: 

Объем вывоза снега и мусора 

Количество объектов 

Площадь территории 

 

- 22,02 

- 72,88 

- 61,32 

- 63,58 

- 2,92 

- 27,66 
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