
МОСРЕНТГЕН
Газета поселения «Мосрентген» в городе Москве

№ 11 
декабрь
2019

спецвыпуск

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019                                                            № 52-п

Об утверждении муниципального задания и перечня услуг му-
ниципального бюджетного учреждения «Служба единого заказчика 

поселения Мосрентген» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города 
Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в 
городе Москве», Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, ад-
министрация поселения «Мосрентген» в городе Москве постановляет:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджет-
ного учреждения «Служба единого заказчика поселения Мосрентген» 
(далее – МБУ «СЕЗ Мосрентген») на 2020 год согласно приложению.

2. Утвердить перечень муниципальных услуг МБУ «СЕЗ 
Мосрентген» в составе Муниципального задания, утвержденного на-
стоящим постановлением.

3. Учесть объемы финансирования по Муниципальному заданию 
в составе расходов бюджета поселения «Мосрентген» в городе Москве.

4.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в инфор-
мационной телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пестроухову Ю.В.

Глава администрации                                                                          Е.Н. Ермаков

Приложение
к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве
от 05 декабря 2019 г. № 52-п

Коды
0506001

280981
63.11

150381
81.29
81.30
81.29

28010

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22   годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения):                   Муниципальное         Форма по 
бюджетное учреждение Служба единого заказчика поселения Мосрентген                                                     
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)                                                    По ОКУД
сводному: Деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и        
связанная с этим деятельность                                                                                                                                                  По ОКВЭД
Содержание объектов дорожного хозяйства                                                                                                                               реестру
 Уборка территории и аналогичная деятельность                                                                                                                 По ОКВЭД
Организация благоустройства и озеленения                                                                                                                          По ОКВЭД 
 Вид муниципального учреждения                 Бюджетное учреждение                                                                              По ОКВЭД

                                                                                (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других      Уникальный 
услуг в области жилищно-коммунального хозяйств                                                                                                         номер  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги           Юридические лица                                          (отраслевому) перечню
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                               

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

20 20год
(очередной финан-

совый год)

20 21 год
(1-й год планового 

периода)

20 22 год
(2-й год планового 

периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

840000Ф.99. 
1.АЮ57АА 

19000

Вспомогательные мероприятия при предоставле-
нии услуг:

Направление запросов в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, с целью уточнения предо-

ставленных данных и получения дополнительных 
сведений По мере необходимости

Количество
проведенных тор-

гов, конкурсов,
аукционов, коти-

ровок,
закупок по един-

ственному по-
ставщику

штука 796 240 240 240

Прием заявлений, выдача документов, а также 
оказание других услуг в области жилищно-ком-

мунального хозяйства –
Выдача решения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)      10

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи

Показатель, характеризующий содержание рабо-
ты (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения ра-

боты (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание ра-
боты

20 20 год (очеред-
ной финансовый

год)

20 21 год 
(1-й год пла-

нового
периода)

20 22 год 
(2-й год пла-

нового
периода)(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименова-
ние показа-

теля)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

840000Ф.99. 
1.АЮ57АА 

19000

Вспомогательные мероприятия при предостав-
лении услуг: Направление запросов в рамках 
межведомственного взаимодействия, с целью 

уточнения предоставленных данных и получения 
дополнительных сведений По мере необходимости

Количество 
проведенных 

торгов, конкур-
сов, аукционов, 

котировок, 
закупок по 

единственному 
поставщику

штука 796

Проведение 
торгов, 

конкурсов, 
аукционов, 
котировок, 
закупок по 

единственно-
му поставщи-
ку, заключение 

контрактов

240 240 240
Прием заявлений, выдача документов, а также 

оказание других услуг в области жилищно-ком-
мунального хозяйства – Выдача решения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)              10

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 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1
1. Наименование муниципальной работы                                                                                                                             
Содержание объектов дорожного хозяйства                                                           Уникальный номер
                                                                                                                                                                                                                                                                                   по базовому               28018
Категории потребителей муниципальной работы                                                                                                                                                                  (отраслевому) перечню
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В интересах общества; Пользователи автомобильных дорог                                                                                          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1 Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения муниципальной 

работы
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год (очеред-
ной финансовый

год)

20 21 год (1-й 
год планового

периода)

20 22 год (2-й 
год планового 

периода)

(наименова ние
показателя)

(наименова ние
показателя)

(наименова ние
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование пока-
зателя)

наименова-
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
810000Ф.99. 
1.АЮ65АА 

01001
Содержание объектов дорожного хозяйства регулярно в течение года согласно регла-

мента

Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов       10

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

выполнения работы (по справоч-
никам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименова-
ние показа-

теля

единица измерения
по ОКЕИ

описание ра-
боты

20 20 год (оче-
редной финан-

совый год)

20 21 год (1-й 
год планового

периода)

20 22 год (2-й 
год планового

периода)(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя) наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

81
00

00
Ф

.9
9.

1.
А

Ю
65

А
А

 
01

00
1

Содержание объектов дорожного хозяйства регулярно в течение года согласно 
регламента

Общая
площадь 
уборки 

автомобиль-
ных дорог 

общего 
пользования

Квадратный 
метр 055

Содержание и 
эксплуатация 
автомобиль-

ных дорог 
общего поль-

зования

107 269.30 107 269.30 107 269.30

Количество 
объектов шт. 796

Содержание 
дорожных 

знаков
331,00 331,00 331,00

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)      10

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы Уборка территории и аналогичная деятельность                          Уникальный номер 
                                                                                                                                                                                                                 по базовому         28018
2. Категории потребителей муниципальной работы Юридические лица, Физические лица,                  (отраслевому) перечню 
Общество в целом                                                                                                                                     
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципаль-
ной работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование пока-
зателя

единица измере-
ния по ОКЕИ

20 20 год (оче-
редной финан-

совый год)

20 21 год (1-й 
год планового

периода)

20 22 год (2-й 
год планового

периода)

(наименова ние 
показателя)

(наименова ние  
показателя)

(наименова ние  
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
810000Ф.99.1. 

АЮ65АА 00002
Уборка территорий: Содержание в чистоте территории 

поселения
регулярно в течение года соглас-

но регламента
Площадь террито-

рии процент 744 100.00 100.00 100.00

Допустимые(возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным      10      (процентов)

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено- 
вание 

показа- 
теля

единица измерения по ОКЕИ

описание работы
20 20 год (очеред-
ной финансовый

год)

20 21год (1-й 
год планового

периода)

20 22 год (2-й 
год планового

периода)(наименова
ние показа-

теля)

(наименова 
ние показа-

теля)

(наименова
ние показа-

теля)

(наименова 
ние  показа-

теля)

(наименова-
ние  показа-

теля)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

810000Ф.99.1. 
АЮ65АА 00002

Уборка территорий: Содержание в 
чистоте территории поселения

регулярно в течение года 
согласно графика

Площадь 
террито-

рии
Квадратный 

метр 055
Содержание 

асфальтовых по-
крытий

11 273.30 11 273.30 11 273.30

регулярно в течение года 
согласно графика

Площадь 
террито-

рии
Квадратный 

метр 055
Содержание пли-
точных, деревян-

ных покрытий
7 858.20 7 858.20 7 858.20

регулярно в течение года 
согласно графика

Площадь 
террито-

рии
Квадратный 

метр 055

Содержание пло-
щадок из песка 

и со спецпокры-
тиями

3 023.20 3 023.20 3 023.20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)     10

Раздел 3

1. Наименование муниципальной работы Уборка территории и аналогичная деятельность                          Уникальный номер
Содержание МАФов                                                                                                                     по базовому        28018
2. Категории потребителей муниципальной работы  Юридические лица, 
Физические лица                   (отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество работы:
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Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы (по спра-
вочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

20 20 год (очередной 
финансовый

год)

20 21 год (1-й 
год планового

периода)

20 22 год (2-й 
год планового 

периода)

наименование код
(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наиме-
нование  

показате-
ля)

(наиме-
нование  

показате-
ля)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
810000Ф.99.1. 

АЮ65АА 10001
Уборка территории и аналогичная 
деятельность-Содержание МАФов регулярно в течение года

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)      10

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справоч-

никам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание работы
20 20год (очеред-
ной    финансо-

вый год)

20 21 год (1-й 
год планового

периода)

20 22 год (2-й год 
планового
периода)

наименование код
(наиме-

нова
ние пока-

зателя)

(наиме-
нова ние 
показате-

ля)

(наиме-
нова

ние пока-
зателя)

(наименова 
ние  показа-

теля)

(наименова-
ние  показа-

теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

810000Ф.99.1. 
АЮ65АА10001

Уборка территории и аналогичная 
деятельность-Содержание МАФов регулярно в течение года

Протяжность      
ограждения Погонный метр 018

Содержание дорож-
ного ограждения типа 

ОРУД 310,0 310,0 310,0

Количество объ-
ектов Погонный метр 018

Содержание металли-
ческих ограждений 2 380,0 2 380,0 2 380,0

Протяжнность      
ограждения Погонный метр 018

Содержание ливневых 
стоков 428,5 428,5 428,5

Протяжнность
ограждения Погонный метр 018

Содержание метал-
лических барьерных 

ограждений 1 332,0 1 332,0 1 332,0

Протяженн ость 
объектов Погонный метр 018 ИТОГО: 4 450,5 4 450,5 4 450,5

Количество объ-
ектов Штука 796

Содержание
информационных 

стендов
25,0 25,0 25,0

Количество объ-
ектов Штука 796

Содержание металли-
ческих столбиков 86,0 86,0 86,0

Количество объ-
ектов Штука 796

Содержание баланси-
ровочных качелей 1,0 1,0 1,0

Количество объ-
ектов Штука 796 Содержание трамплина 1,0 1,0 1,0

Количество объ-
ектов Штука 796 Содержание барьера 3,0 3,0 3,0

Количество объ-
ектов Штука 796

Содержание горки 
мостика 1,0 1,0 1,0

Количество объ-
ектов Штука 796

Содержание снаряда 
лестницы 2,0 2,0 2,0

Количество объ-
ектов Штука 796

Содержание снаряда 
покрышки 1,0 1,0 1,0

Количество объ-
ектов Штука 796 Содержание скульптур 3,0 3,0 3,0

Количество объ-
ектов Штука 796 Содержание торшеров 242,0 242,0 242,0

Количество объ-
ектов Штука 796 Содержание вазонов 19,0 19,0 19,0

Количество объ-
ектов Штука 796 Содержание скамеек 113,0 113,0 113,0

Количество объ-
ектов Штука 796 Содержание урн 118,0 118,0 118,0

Количество 
объектов Штука 796 ИТОГО: 615,0 615,0 615,0

Площадь Квадратный 
метр 055

Содержание арки с 
вазоном 6,8 6,8 6,8

Площадь Квадратный 
метр Содержание навесов 128,0 128,0 128,0

Площадь Квадратный 
метр 055

Содержание беседки 
деревянной 52,0 52,0 52,0

Площадь Квадратный 
метр 055

Содержание деревян-
ных ограждений 88,0 88,0 88,0

Площадь объ-
ектов

Квадратны й 
метр 055 ИТОГО: 274,8 274,8 274,8

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)      10

Раздел 4

1. Наименование  муниципальной  работы Организация благоустройства и озеленения                          Уникальный номер
                                                                                                                                                                                                                 по базовому           280981 
2. Категории потребителей муниципальной работы Юридические лица, Физические лица,                  (отраслевому) перечню 
                                                                                                                                                                          
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
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ОФИЦИАЛЬНО

3.1 Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной работы (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

муниципальной работы (по спра-
вочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование пока-
зателя

единица измерения по ОКЕИ
20 20год (очеред-
ной финансовый

год)

20 21 год (1-й 
год планового

периода)

20 22 год (2-й 
год планового

периода)

(наименова 
ние показа-

теля)

(наименова 
ние  пока-

зателя)

(наименова 
ние  показа-

теля)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

014100Ф.99.1. 
АЯ39АА 00001

Организация благоустройства и 
озеленения - Содержание объектов 

озеленения
Нет данных

Выполнение работ 
по текущему содер-
жанию и ремонту 
благоустройства и 

озеленения

процент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)     10

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справоч-

никам)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование пока-
зателя

единица измерения по 
ОКЕИ

описание работы
20 19 год (оче-
редной финан-

совый год)

20 20 год (1-й 
год планового

периода)

20 21 год (2-й 
год планового

периода)(наиме-
нова

ние пока-
зателя)

(наиме-
нова ние 
показате-

ля)

(наиме-
нова

ние пока-
зателя)

(наименова-
ние  показа-

теля)

(наименова-
ние  показа-

теля)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01
41

00
Ф

.9
9.

1.
А

Я3
9А

А
00

00
1

Организация благоустройства и 
озеленения - Содержание объек-

тов озеленения
Нет данных

Площадь объекта Квадратный метр 055 Содержание га-
зонов 101 748,5 101 748,5 101 748,5

Количество объ-
ектов Штука 796 Содержание де-

ревьев 2 338,0 2 338,0 2 338,0

Количество объ-
ектов Штука 796 Содержание ку-

старников 1 369,0  1 369,0 1 369,0

Площадь объекта Квадратный метр 055 Содержание 
клумб, цветников 544,61 544,61 544,61

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)     10

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1.Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1) Внесение изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано 

муниципальное задание, и принятия новых нормативных правовых актов, влекущих возникновение но-
вых расходных обязательств;

2) Муниципальное учреждение не обеспечило (не обеспечивает) выполнение муниципального за-
дания.

3) Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муни-
ципальной услуги;

4) Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ)
5) Ликвидация или реорганизация учреждения;
6) Иные основания, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального за-
дания_____________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением  муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществля-
ющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3
Проведение мониторинга основных показателей работы за опреде-

ленный период Ежеквартально Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве

Выездная проверка/камеральная проверка По мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб по-
требителей) Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания  

Часть 4. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Отчет о выполнении муниципального задания Форма по ОКУД 0506001

на 2020 год Дата начала действия 01.01.2020
от «_____»___________ 20___ г. Дата окончания действия  

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба единого заказчика поселения Мосрентген» Код по сводному реестру  
Деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность По ОКВЭД 63.11
Содержание объектов дорожного хозяйства По ОКВЭД 81.29

Уборка территории и аналогичная деятельность По ОКВЭД 81.29

Организация благоустройства и озеленения По ОКВЭД 81.30

Периодичность______________________________________________

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги-Вспомогательные мероприятия при предоставлении услуг: 
Направление запросов в рамках межведомственного взаимодействия, с целью уточнения  предоставлен-
ных данных и получения дополнительных сведений.

2. Потребители муниципальной услуги - Юридические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество му-

ниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги:



5МОСРЕНТГЕН
Спецвыпуск № 11 декабрь 2019

ОФИЦИАЛЬНО
Ун

ик
ал

ьн
ы

й 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
 

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной 

услуги

Показатели, ха-
рактеризующие 
условия (форму)  
оказания муни-

ципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование показателя Наименование 
показателя

Наименование по-
казателя  качества 
муниципальной 
услуги (работы)

Единица измерения по 
ОКЕИ Утверждено в 

муниципальном 
задании на отчет-

ный период

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение, превы-
шающее допустимое   
(возможное) откло-

нение

Причина 
отклоне-

нияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

84
00

00
Ф

.9
9.

1.
А

Ю
57

А
А

19
00

0

Вспомогательные мероприятия 
при предоставлении услуг: 

Направление запросов в рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия, с целью уточнения пре-

доставленных данных и получе-
ния дополнительных сведений

П
о 

ме
ре

 н
ео

бх
од

им
ос

ти

Ко
ли

че
ст

во
 п

ро
ве

де
нн

ы
х 

то
рг

ов
, к

он
ку

рс
ов

, а
ук

ци
он

ов
, 

ко
ти

ро
во

к,
 за

ку
по

к 
по

 ед
ин

-
ст

ве
нн

ом
у 

по
ст

ав
щ

ик
у

штук 796 240 10%

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ы
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 
за

пи
си

 

Показатели, ха-
рактеризующие  
объем муници-
пальной услуги 

Показатели, характеризую-
щие условия (форму)  оказа-
ния муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 
показателя Наименование показателя

Наименование показателя  
качества муниципальной 

услуги (работы)

Единица измерения по 
ОКЕИ Утверждено в 

МЗ на отчетный 
период

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение превы-
шающее допустимое   
(возможное) откло-

нение

Причина 
отклонения

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

81
00

00
Ф

.9
9.

1.
А

Ю
65

А
А

01
00

1

С
од

ер
ж

ан
ие

 о
бъ

ек
то

в 
до

ро
ж

но
го

 х
оз

яй
ст

ва

Ре
гу

ля
рн

о 
в 

те
че

ни
е 

го
да

 с
ог

ла
сн

о 
ре

гл
ам

ен
та

 

Объекты ОДХ (дороги, 
тротуары, обочины, 

барьерные ограждения, 
бордюрный камень, и дру-

гие элементы обустрой-
ства, автомобильных до-
рог) содержатся в надле-
жащем порядке, согласно 
имеющемуся регламенту, 
в хорошем техническом 

состоянии

Квадратный 
метр 55 107 269,30   10%    

 

Дорожные знаки содер-
жатся в надлежащем 

порядке, согласно име-
ющемуся регламенту, в 
хорошем техническом 

состоянии

Шт. 796 331   10%    

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги - Уборка территории и аналогичная деятельность
2. Потребители муниципальной услуги - Юридические лица, физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Ун
ик

ал
ьн

ы
й 

но
ме

р 
ре

ес
тр

ов
ой

 за
пи

си
 

Показатели, характе-
ризующие содержание 
муниципальной услуги

Показатели, характери-
зующие условия (форму)  
оказания муниципаль-

ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ля

Наименование показа-
теля

Наименование показателя  ка-
чества муниципальной услуги 

(работы)

Единица измерения по ОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном 
задании на от-
четный период

Исполнено 
на отчетную 

дату

Допустимое 
(возмож-

ное) откло-
нение

Отклонение, 
превышающее 

допустимое   
(возможное) 
отклонение

П
ри

чи
на

 о
тк

ло
-

не
ни

я

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

81
00

00
Ф

.9
9.

1.
А

Ю
65

А
А

00
00

2

Уб
ор

ка
 т

ер
ри

то
ри

й:
 С

од
ер

ж
ан

ие
 в

 
чи

ст
от

е 
те

рр
ит

ор
ии

 п
ос

ел
ен

ия

Содержание асфаль-
товых покрытий  

Зона благоустройства поселка 
(дорожки, тротуары, детская 
площадка ) содержатся в по-

рядке, содержатся  в хорошем 
техническом состоянии

Квадратный метр 055 11 273,30   10%    

Содержание пли-
точных, деревянных 

покрытий
  Квадратный метр 055 7 858,20   10%    

Содержание пло-
щадок из песка и со 
спец покрытиями

  Квадратный метр 055 3 023,20   10%    

Раздел 3.
1. Наименование муниципальной услуги - Уборка территории и аналогичная деятельность. Содержание МАФов
2. Потребители муниципальной услуги - Юридические лица, физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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Ун

ик
ал

ьн
ы

й 
но

ме
р 

ре
ес

тр
ов

ой
 

за
пи

си
 

Показатели, ха-
рактеризующие 

содержание муни-
ципальной услуги

Показатели, характеризующие усло-
вия (форму)  оказания муниципаль-

ной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 
показателя Наименование показателя

Наименование показателя  
качества муниципальной 

услуги (работы)

Единица измерения по ОКЕИ

У
тв

ер
ж

де
но

 в
 м

у-
ни

ци
па

ль
но

м 
за

-
да

ни
и 

на
 о

тч
ет

ны
й 

пе
ри

од

И
сп

ол
не

но
 н

а 
от

-
че

тн
ую

 д
ат

у

До
пу

ст
им

ое
 (в

оз
-

мо
ж

но
е)

 о
тк

ло
-

не
ни

е

О
тк

ло
не

ни
е 

пр
ев

ы
-

ш
аю

щ
ее

 д
оп

ус
ти

-
мо
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Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Ю
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 т
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на
я 

де
ят

ел
ьн

ос
ть

-С
од
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ж

ан
ие

 М
А

Ф
ов

 

Содержание дорожного ограж-
дения типа ОРУД  

 Зона благоустройства по-
селка ( МАФы, информа-
ционные стенды, готовые 
металлические конструк-

ции, памятники) содержат-
ся в порядке,  в хорошем 
техническом состоянии

Погонный метр 018 310   10%    

Содержание металлических 
ограждений   Погонный метр 018 2380   10%    

Содержание ливневых стоков   Погонный метр 018 428,5   10%    
Содержание металлических 

барьерных ограждений   Погонный метр 018 1332   10%    

ИТОГО:   Погонный метр 018 4450,5   10%    
Содержание информационных 

стендов   Штука 796 25   10%    

Содержание металлических 
столбиков   Штука 796 86   10%    

Содержание балансировочных 
качелей   Штука 796 1   10%    

Содержание трамплина   Штука 796 1   10%    
Содержание барьера   Штука 796 3   10%    

Содержание горки мостика   Штука 796 1   10%    
Содержание снаряда лестницы   Штука 796 2,00   10%    
Содержание снаряда покрыш-

ки   Штука 796 1,00   10%    

Содержание скульптур   Штука 796 3,00   10%    
Содержание торшеров   Штука 796 242,00   10%    
Содержание вазонов   Штука 796 19,00   10%    
Содержание скамеек   Штука 796 113,00   10%    

Содержание урн   Штука 796 118,00   10%    
ИТОГО:   Штука 796 615,00   10%    

Содержание арки с вазоном   Квадратный метр 055 6,80   10%    
Содержание навесов   Квадратный метр 055 128,00   10%    

Содержание беседки дере-
вянной   Квадратный метр 055 52,00   10%    

Содержание деревянных 
ограждений   Квадратный метр 055 88,00   10%    

ИТОГО:   Квадратный метр 055 274,80   10%    

Раздел 4.
1. Наименование муниципальной услуги - Организация благоустройства и озеленения
2. Потребители муниципальной услуги - Юридические лица, физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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ги Показатели, характеризующие 

условия (форму)  оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
по

ка
за

те
ля

Наименование показателя
Наименование показателя  ка-
чества муниципальной услуги 

(работы)

Единица измерения по ОКЕИ

Утверждено в муниципальном 
задании на отчетный период

И
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О
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 о
бъ

ек
то

в 
оз

ел
ен

ен
ия Содержание 

газонов   Объекты озеленения в зоне 
благоустройства (газоны, цвет-

ники, деревья и кустарники) 
содержатся согласно техноло-
гическим картам. Стрижка и 
полив газонов производятся 

своевременно, цветники (одно-
летники, многолетники) выса-
живаютя, обновляются и по-

ливаются в срок, своевременно 
производится высадка молодых 

кустарников и деревьев, уход 
за ними.

Площадь объ-
екта

Квадратный 
метр 101748,5   10%    

Содержание 
деревьев   Количество 

объектов Штука 2338   10%    

Содержание 
кустарников   Количество 

объектов Штука 1369   10%    

Содержание   Площадь объ-
екта

Квадратный 
метр 544,61   10%    

Руководитель                        
 (уполномоченное лицо)                      
    (Должность)  (Подпись)  (Расшифровка подписи)
«________» ______________20_______г.   
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Приложение
к муниципальному заданию

МБУ «СЕЗ Мосрентген» на 2020 год
Перечень

муниципальных услуг и работ оказываемых МБУ «СЕЗ Мосрентген» в 2020 году.

№ Уникальный 
номер

Технический 
номер

Содержание (по-
казатель)

Условия (формы)
 оказания 

услуги
 (показатель )

Платность услуги  
(работы) ОКВЭД

Категории 
потребителей 
услуги (рабо-

ты)

Показатели объема 
услуги (работы)

Показатели качества услу-
ги (работы) Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. УСЛУГИ

1.1 Услуга:  28.010.1 Прием заявлений, выдача документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства. 
Направление запросов в рамках межведомственного взаимодействия, с целью уточнения предоставленных данных 

и получения дополнительных све-дений (отдел муниципального заказа)

1 840000Ф.99. 
1.АЮ57АА 19000

2801010
01004001
08009100

001 Направление 
запросов в рамках 
межведомственно-
го взаимодействия, 
с целью уточнения 
предоставленных 
данных и получе-
ния дополнитель-
ных сведений .
004 Выдача реше-
ния

По мере необходи-
мости Бесплатная

63.11 
Деятельность 
по обработке 

данных, предо-
ставление услуг 
по размещению 

информации 
и связанная с 
этим деятель-

ность

Юридические 
лица

Количество
проведенных торгов, 
конкурсов,
аукционов, котировок,
закупок по единственно-
му поставщику (штук)

Заключенные договора по 
итогам 
проведенных торгов, кон-
курсов,
аукционов, котировок,
закупок по единственному 
поставщику .

2.1. РАБОТА: 28.018.1 Уборка территории и аналогичная деятельность (СОДХ)

2 810000Ф.99. 
1.АЮ65АА01001

280181002
00000003

004101

002 Содержание 
объектов дорож-
ного хозяйства

Регулярно в тече-
ние года согласно 

регламента
Бесплатная

81.29 Деятельность 
по чистке и уборке 

прочая

Пользователи 
автомобиль-

ных дорог

Общая
площадь уборки автомо-
бильных дорог общего 

пользования (м2)

Объекты ОДХ (дороги, 
тротуары, обочины, 
барьерные ограждения, 
бордюрный камень, и дру-
гие элементы обустройства, 
автомобильных дорог) 
содержатся в надлежа-
щем порядке, согласно 
имеющемуся регламенту, 
в хорошем техническом 
состоянии
Дорожные знаки содержат-
ся в надлежащем порядке, 
согласно имеющемуся ре-
гламенту, в хорошем техни-
ческом состоянии

Количество объектов 
(шт.)

2.2. РАБОТА: 28.018.1 Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание зоны благоустройства)

3 810000Ф.99. 
1.АЮ65АА00002

280181001
000000030
05102

001 Содержание в 
чистоте террито-

рии города

Регулярно в тече-
ние года согласно 

регламента
Бесплатная

81.29 Деятель-ность 
по чистке и уборке 

прочая

Юридически 
лица. 

Физические 
лица

Площадь территории 
(м2)

Зона благоустройства по-
селка (дорожки, тротуары, 
детская площадка ) содер-
жатся в порядке, содержат-
ся  в хорошем техническом 
состоянии

2.3. РАБОТА: 28.018.1 Уборка территории и аналогичная деятельность (Содержание МАФов)

4 810000Ф.99. 
1.АЮ65АА00002

280181001
000000030
05102

001 Содержание в 
чистоте террито-

рии города

Регулярно в тече-
ние года согласно 

регламента
Бесплатная

81.29 Деятель-ность 
по чистке и уборке 

прочая

Юридически 
лица. 

Физические 
лица

Количество МАФов 
(шт.), площадь МАФов 
(м2), протяженность 
МАФов (м.пог) 

Зона благоустройства по-
селка ( МАФы, информа-
ционные стенды, готовые 
металлические конструк-
ции, памятники) содержат-
ся в порядке,  в хорошем 
техническом состоянии

№ Уникальный 
номер

Технический 
номер

Содержание (по-
казатель)

Условия (формы)
 оказания услуги

 (показатель )

Платность 
услуги  (ра-

боты)
ОКВЭД

Категории 
потребителей 
услуги (рабо-

ты)

Показатели объема 
услуги (работы)

Показатели качества услу-
ги (работы) Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.4. РАБОТА: 28.098.1 Организация благоустройства и озеленения

5 014100Ф.99. 
1.АЯ39АА00001

280981001
000000000
01101

001 Содержание 
объектов озеле-
нения

Нет данных Бесплатная
81.30 Деятельность 
по благоустройству 
ландшафта

Юридические 
лица, 
Физические 
лица

Площадь территории 
(м.), количество объек-
тов озеленения (шт.)

Выполнение работ по 
текущему содержанию и 
ремонту благоустройства и 
озеленения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019                                                                 № 53-п

Об утверждении муниципального задания и перечня услуг муниципального бюджетного 
учреждения «Жилищник Мосрентген» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», 
Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения «Мосрентген» в городе 

Москве постановляет:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения «Жилищник 

Мосрентген» (далее – МБУ «Жилищник Мосрентген») на 2020 год согласно приложению.
2. Утвердить перечень муниципальных услуг МБУ «Жилищник Мосрентген» в составе 

Муниципального задания, утвержденного настоящим постановлением.
3. Учесть объемы финансирования по Муниципальному заданию в составе расходов бюджета 

поселения «Мосрентген» в городе Москве.
4.  Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Пестроухову Ю.В.

Глава администрации                                                                          Е.Н. Ермаков

Приложение
к постановлению администрации 

поселения «Мосрентген» в городе Москве
от 05 декабря 2019г. №53-п

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22   годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное             Форма по 
бюджетное учреждение «Жилищник Мосрентген»                    ОКУД 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)        по сводному 
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб                                                                                                                                                                           реестру
Уборка территории и аналогичная деятельность              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       по ОКВЭД
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          по ОКВЭД 
 Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение           по ОКВЭД

                      (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Коды

0506001

  453Г3847

68.32.1
38.11
33.19



8 МОСРЕНТГЕН
Спецвыпуск № 11 декабрь 2019

ОФИЦИАЛЬНО

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работ.

Раздел 1.
1. Наименование муниципальной работы-Обеспечение эксплуатации и функционирования объеди-

ненных диспетчерских служб

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие условия (форму) 
оказания муниципальной услуги

Наименование показателя Наименование показателя
1 2 3 4

014100Ф.99.1. 
АЯ39АА 00001

Обеспечение эксплуатации 
и функционирования 

объединенных диспетчерских 
служб

регулярно в течение года 
согласно регламента

регулярно в 
течение года 

согласно 
регламента

2. Потребители муниципальной работы- Физические лица, юридические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы  
3.1.1. Показатели качества муниципальной работы на очередной финансовый год в разрезе по квар-

талам:
Наименование по-
казателя  качества 

муниципальной услуги 
(работы)

Единица из-
мерения

Планируемое значение показателя качества муниципальной 
услуги (работы) на очередной финансовый год.

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6
Количество 

объединенных 
диспетчерских служб

ед. 1 1 1 1

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества муници-
пальной услуги (работы) - 10 %

3.2. Показатели объема муниципальной работы: 
3.2.1. Объем муниципальной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам:

Наименование показателя  ка-
чества муниципальной услуги 

(работы)

Единица 
измерения                  

(в натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателей объема му-
ниципальной услуги (работы) (в количественном 
(натуральном) выражении) на очередной финан-

совый год.
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6
Количество 
объединенных 
диспетчерских служб

ед. 1 1 1 1

Количество выездов по  обра-
щению жителей в объединен-
ную диспетчерскую службу 
поселения «Мосрентген» в 
городе Москве 

ед. 10 10 10 10

Количество обработанных 
обращений жителей в объеди-
ненную диспетчерскую службу 
поселения «Мосрентген» в го-
роде Москве 

ед. 500 500 500 500

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной работы-Уборка территории и аналогичная деятельность

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатели, характеризу-
ющие содержание муни-

ципальной услуги

Показатели, характеризующие условия 
(форму)  оказания муниципальной услуги

Наименование показа-
теля Наименование показателя

1 2 3 4

810000Ф.99.1. АЮ65АА 00002 Содержание дворовых 
территорий

Регулярно в те-
чение года 

регулярно в течение 
года согласно регла-

мента

2. Потребители муниципальной работы- Физические лица, юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы
3.1.1. Показатели качества муниципальной услуги на очередной финансовый год в разрезе по квар-

талам:

Наименование показателя  
качества муниципальной ус-

луги (работы)

Единица изме-
рения

Планируемое значение показателя качества муни-
ципальной услуги на очередной финансовый год.
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6
Соблюдение сроков выполне-
ния работ % 90 90 90 90

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества муници-
пальной услуги (работы) - 10 %

3.2. Показатели объема муниципальной работы: 
3.2.1. Показатели объема муниципальной работы на очередной финансовый год в разрезе по квар-

талам:

Наименование показателя  ка-
чества муниципальной услуги 

(работы)

Единица изме-
рения                  

Планируемое значение показателя качества 
муниципальной услуги на очередной финансо-

вый год.
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

1 2 3 4 5 6
Санитарное содержание терри-
тории кв.м. 113 624,00 202 535,00 202 535,00 113 624,00

Уборка несанкционированных 
свалок куб. м. 1 704,68 1 704,68 1 704,68 1 704,68

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества муници-
пальной услуги (работы) - 10 %

4. Порядок оказания муниципальных услуг (работ).
1. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», с изменениями;
2. Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоу-

правления в Российской Федерации;

3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
4. Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве;
5. Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 «Основы жилищной политики города Москвы».

6. Постановление Главы сельского поселения «Мосрентген» № 50-П от 01.11.2011 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Мосрентген» бюджетным  и автономным учреждениям сельского поселения 
«Мосрентген» и  «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования 
сельское поселение «Мосрентген» и финансового обеспечения ими муниципального задания»;

7. Постановление главы сельского поселения «Мосрентген» Ленинского муниципального района № 
23 от 10.02.2012г. «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий му-
ниципальным бюджетным учреждениям из бюджета муниципального образования сельское поселение 
«Мосрентген» Ленинского муниципального района Московской области на иные цели, не связанные с 
возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания»

8. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 13 мая 2019 года №11/4  
«Об утверждении программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в городе 
Москве на 2019-2021 годы» 

9. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 13 мая 2019 года №11/4 «О 
бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2019-2021 годы» 

10. Постановление администрации поселения Мосрентген в городе Москве от 28.12.2016 №49-П « О 
внесении изменений в постановление главы сельского поселения «Мосрентген» от 01 ноября 2011года 
Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муни-
ципального образования сельское поселение «Мосрентген» бюджетным  и автономным учреждениям 
сельского поселения «Мосрентген» и  «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муници-
пального образования сельское поселение «Мосрентген».

Часть 2. Общие требования к выполнению муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг.

1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги (работы).

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации

Частота обновле-
ния информации

1.На официальном сайте поселка «Мо-
срентген» в разделе «ЖКХ и благоустрой-
ство»;

В соответствии с требованиями 
закона Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» пп.9,10.

По мере необ-
ходимости, но 

не реже чем раз 
в год.

2.На информационных стендах пос. Мо-
срентген..
3. Иными способами.

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

№ 
п/п Формы контроля Периодичность

Органы исп. власти 
осуществляющие 

контроль за исполне-
нием муниципального 

задания

1
Проведение мониторинга основных 
показателей работы за определенный 
период

Ежеквартально

Администрация  посе-
ления «Мосрентген» в 

городе Москве

2
Предоставление отчетов о деятель-
ности учреждения по установленной 
форме

Ежеквартально

3 Выездная проверка
По решению Учредителя (в слу-
чае поступления обоснованных 
жалоб со стороны потребителя)

4 Камеральная проверка
По решению Учредителя (в слу-
чае поступления обоснованных 
жалоб со стороны потребителя)

5

Ведение журнала звонков, получен-
ных от населения по «горячей ли-
нии», книги обращений с заявления-
ми, жалобами и предложениями

  Диспетчерская служба

6

Ведение журнала выездов по обра-
щению жителей в объединенную 
диспетчерскую службу поселения 
«Мосрентген» в городе Москве, с 
приложением актов оказания услуг.

  Аварийная служба

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.  
 

1. Ликвидация учреждения;
2. Реорганизация учреждения;
3. Нарушение правил внутреннего распорядка муниципального учреждения культуры;
4. Несвоевременная подача заявки на участие в мероприятии или предоставление документов на об-

учение не в полном объеме и (или) с нарушением сроков;
5. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муни-

ципальной услуги;
6. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
7. Иные основания, предусмотренные нормативными и законодательными актами Российской Фе-

дерации.
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания   
4.1. Переодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 
- отчетным периодом является: квартал, календарный год.   
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:  
- квартальный: до 15 января, до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября по утвержденной форме;
годовой: не позднее 20 января следующего года по утвержденной форме.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
предоставление отчета о выполнении муниципального задания на бумажном носителе, подписанно-

го руководителем учреждения, скрепленного печатью учреждения по утвержденной форме;
муниципальное учреждение размещает муниципальное задание и отчет о его выполнении, за исклю-

чением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которого включает домен-
ное имя, права на которое принадлежат муниципальному учреждению;

муниципальное учреждение размещает в установленном Министерством финансов Российской Фе-
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дерации порялке муниципальное задание и отчеты о его выполнении, за исключением содержащихся 
в них сведений, составляющих государственную тайну, на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) .

Часть 3. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ).

Раздел 1.
1. Наименование муниципальной работы-Обеспечение эксплуатации и функционирования объеди-
ненных диспетчерских служб

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатели, характеризующие 
содержание муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие условия 
(форму) оказания муниципальной 

услуги

Наименование показателя Наименование показателя

1 2 3 4

014100Ф.99.1. АЯ39АА 
00001 - - -

2. Показатели объема оказания муниципальной работы.

Наименование 
показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения                  

Значение утверж-
денное муници-
пальным зада-

нием (на период 
сдачи отчетности)

Испол-
нено на 

отчетную 
дату

Отклонение, пре-
вышающее допу-
стимое (возмож-

ное) значение

Характеристика 
причин отклоне-

ния от запланиро-
ванных значений

1 2 3 4 5 6

Количество 
объединенных 
диспетчерских 
служб

ед. - - - -

3. Показатели качества оказания муниципальной работы.

Наименование 
показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения                  

Значение утверж-
денное муници-
пальным зада-

нием (на период 
сдачи отчетности)

Испол-
нено на 

отчетную 
дату

Отклонение, пре-
вышающее допу-
стимое (возмож-

ное) значение

Характеристика 
причин отклоне-

ния от запланиро-
ванных значений

1 2 3 4 5 6

Количество 
объединенных 
диспетчерских 
служб

ед.        

Количество выез-
дов по  обращению 
жителей в объеди-
ненную 
диспетчерскую 
службу поселения 
«Мосрентген» в 
городе Москве 

ед.        

Приложение
к муниципальному заданию

МБУ «Жилищник Мосрентген» на 2020 год

Перечень
муниципальных услуг и работ оказываемых МБУ «Жилищник Мосрентген» в 2020 году.

№ Уникальный номер Технический номер

Условия (формы)
 оказания 

услуги
 (показатель )

Платность услу-
ги  (работы)

Категории по-
требителей услу-

ги (работы)

Показатели объема 
услуги (работы) Показатели качества услуги (работы)

1 2 3 5 6 8 9 10

1 810000Ф.99.1.АЮ-
65АА02000

28018100300000003003100

003 Ремонт и ка-
питальный ремонт 
инженерно-транс-

портных соору-
жений

бесплатная 0300092
Физические лица Ед.

1.Количество объединенных диспетчерских служб.
2. Количество выездов по  обращению жителей в объеди-
ненную диспетчерскую службу поселения «Мосрентген» в 
городе Москве.
3. Количество обработанных обращений жителей в объе-
диненную диспетчерскую службу поселения «Мосрентген» 
в городе Москве

2 810000Ф.99.1.АЮ-
65АА06001

28018100700000003009101
007 Содержание 
дворовых терри-

торий
бесплатная

0300092 
Физические лица

кв.м.

куб.м

1. Санитарное содержание территории

2. Уборка территорий от несанкционированных свалок

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019                                                       № 54-п

Об утверждении муниципального задания и перечня услуг муниципального бюджетного уч-
реждения «Дом культуры Мосрентген» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», Уста-
вом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения «Мосрентген» в городе Москве 
постановляет:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры Мо-
срентген» (далее – МБУ «ДК Мосрентген») на 2020 год согласно приложению.

2. Утвердить перечень муниципальных услуг МБУ «ДК Мосрентген» в составе Муниципального за-
дания, утвержденного настоящим постановлением.

3. Учесть объемы финансирования по Муниципальному заданию в составе расходов бюджета посе-
ления «Мосрентген» в городе Москве.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Пестроухову Ю.В.

Глава администрации                                                                      Е.Н. Ермаков

Наименование 
показателя 

Еди-
ница 
изме-
рения                  

Значение утверж-
денное муници-
пальным зада-

нием (на период 
сдачи отчетности)

Испол-
нено на 

отчетную 
дату

Отклонение, пре-
вышающее допу-
стимое (возмож-

ное) значение

Характеристика 
причин отклоне-

ния от запланиро-
ванных значений

1 2 3 4 5 6
Количество обра-
ботанных обра-
щений жителей 
в объединенную 
диспетчерскую 
службу поселения 
«Мосрентген» в 
городе Москве 

ед.        

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги -  Уборка территории и аналогичная деятельность

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатели, характеризующие содержание му-
ниципальной услуги

Показатели, характеризующие усло-
вия (форму) оказания муниципаль-

ной услуги
Наименование показателя Наименование показателя

1 2 3
810000Ф.99.1. 

АЮ65АА 
00002

Содержание в чистоте территории Регулярно в течении года 

2. Показатели объема оказания муниципальной услуги.

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния

Значение утвержден-
ное муниципальным 
заданием (на период 
сдачи отчетности).

Исполнено 
на отчетную 

дату

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин откло-
нения от запла-

нированных 
значений

1 2 3 4 5 6
Соблюдение 
сроков выпол-
нения работ

%        

3. Показатели качества оказания муниципальной услуги.

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-

ния                  

Значение утвержден-
ное муниципальным 
заданием (на период 
сдачи отчетности).

Исполнено 
на отчетную 

дату

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Характеристика 
причин откло-
нения от запла-

нированных 
значений

1 2 3 4 5 6
Санитарное 
содержание 
территории

кв.м.        

Уборка тер-
риторий от 
несанкцио-
нированных 
свалок

куб. м.        

Продолжение таблицы
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Приложение
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген»
От 05 декабря 2019г. №54-п

Форма по ОКУД 0506001
Дата начала действия 01.01.2020

Муниципальное задание Дата окончания действия  
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Наименование муниципального учреждения
Код по сводному реестру  

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дом культуры Мосрентген»
Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру

По ОКВЭД 90.04

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 
домов народного творчеств                       По ОКВЭД 93.29.9

По ОКВЭД 90.01

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги-Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества.
2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатели, характе-
ризующие содержание 
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие условия 
(форму)  оказания муниципальной 

услуги
Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной ус-

луги.

Наименование пока-
зателя Наименование показателя

Наименование показателя  ка-
чества муниципальной услуги 

(работы)

Единица измерения по 
ОКЕИ 2020 год (очеред-

ной финансовый 
год)

2021 год (пер-
вый год плано-
вого периода)

2022 год 
(второй год 
планового 
периода)

Наименова-
ние Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

949916О.99.0.ББ78АА00000 С учетом всех форм В стационарных условиях Бесплатно

Доля клубных формирований 
для детей и подростков от об-
щего числа клубных формиро-
ваний

% 744 70 70 70

949916О.99.0.ББ78АА00000 С учетом всех форм В стационарных условиях Бесплатно Количество клубных  формиро-
ваний Единица 642 9 9 9

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества 
муниципальной услуги (работы), в пределах которой муниципальное задание считается выполненным - 10 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатели характеризующие  объем 
муниципальной услуги (работы)

Единица измерения показателя 
муниципальной услуги  по ОКЕИ                 Значение показателей объема муниципальной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

Наименова-
ние Код 2020 год (очередной финансовый 

год)
2021 год (первый год планового пе-

риода)
2022 (второй год плано-

вого периода)
1 2 3 4 4 5 6

949916О.99.0.ББ78АА00000 Количество участников клубных  фор-
мирований Человек 792 240 240 240

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества муниципальной услуги (работы) - 10 %

Раздел 2.

1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение мероприятий
2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показатели, ха-
рактеризующие 
условия (форму)  

оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги.

Наименование пока-
зателя  качества му-
ниципальной услуги 

(работы)

Единица измерения по ОКЕИ
2020 год (очередной 

финансовый год)

2021 год (пер-
вый год плано-
вого периода)

2022 год (вто-
рой год плано-
вого периода)

Наименование показателя Наименование 
показателя Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

900400О.99.0.ББ72АА00001 Виды меро-
приятий

Культурно-массовая (иная 
деятельность, в результате 
которой сохраняются, соз-
даются распространяются 
и осваиваются культурные 

ценности).

Бесплатно Динамика количесива 
мероприятий % 744 100 100 100

900400О.99.0.ББ72АА00001 Виды меро-
приятий

Культурно-массовая (иная 
деятельность, в результате 
которой сохраняются, соз-
даются распространяются 
и осваиваются культурные 

ценности).

Бесплатно Динамика количесива 
участников % 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества муниципальной услуги (работы) - 10 %

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатели характери-
зующие  объем муници-
пальной услуги (работы)

Единица измерения показателя му-
ниципальной услуги  по ОКЕИ                 Значение показателей объема муниципальной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

Наименование Код 2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год (первый год планового 
периода)

2022 (второй год планового 
периода)

1 2 3 4 4 5 6

900400О.99.0.ББ72АА00001 Количество  мероприятий Единица 642 53 53 53

900400О.99.0.ББ72АА00001 Количество участников Человек 792 4670 4670 4670

900400О.99.0.ББ72АА00001
Количество  мероприятий 
по согласованию с учере-
дителем

Единица 642 28 28 28
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Продолжение таблицы

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатели характери-
зующие  объем муници-
пальной услуги (работы)

Единица измерения показателя му-
ниципальной услуги  по ОКЕИ                 Значение показателей объема муниципальной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

Наименование Код 2020 год (очередной финансовый 
год)

2021 год (первый год планового 
периода)

2022 (второй год планового 
периода)

1 2 3 4 4 5 6

900400О.99.0.ББ72АА00001
Количество участников 
мероприятий по согласо-
ванию с учередителем

Человек 792 4200 4200 4200

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества муници-
пальной услуги (работы) - 10 %

4. Порядок оказания муниципальных услуг. 
4.1. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», с изменениями;

4.2. Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре; 
 
4.3. Федеральный закон от 05.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоу-

правления в Российской Федерации;
 
4.4. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» пп.9,10.
 
4.5. Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве.
 
4.6. Постановление Главы сельского поселения «Мосрентген» № 50-П от 01.11.2011 «Об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципального образо-
вания сельское поселение «Мосрентген» бюджетным  и автономным учреждениям сельского поселения 
«Мосрентген» и  «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений муниципального образования 
сельское поселение «Мосрентген» и финансового обеспечения ими муниципального задания»;

4.7. Постановление администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве «Об утверждении По-
рядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципаль-
ными бюджетными учреждениями поселения «Мосрентген» в городе Москве, утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета поселения «Мосрентген» муници-
пальным бюджетным учреждениям поселения «Мосрентген» в городе Москве и признании утратившим 
силу отдельных муниципальных нормативных актов».

4.8. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 16 октября 2017 года 
№64.2 «Об утверждении программы социально-экономического развития поселения «Мосрентген» в го-
роде Москве на 2018-2020 годы» 

 
4.9. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 21 ноября 2019 года 

№18/2 «О бюджете поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2020-2022 годы» 
Часть 2. Общие требования к выполнению муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг.

1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги-
 физических и (или) юридических лиц об оказании муниципальной услуги.

№ 
п/п

Способ информиро-
вания

Состав размещаемой (доводимой) информа-
ции

Частота обновления 
информации

2 3 4

1

На официальном 
сайте  поселения 
«Мосрентген» в горо-
де Москве в разделе 
«Культура»;

Актуальная информация об услугах и меро-
приятиях. Иная информация о деятельности 
МБУ «ДК Мосрентген». Иная информация о 
деятельности МБУ «ДК Мосрентген».

По мере необходимости, 
но не реже одного раза 

в год

2
На официальном 
сайте МБУ «ДК Мо-
срентген»

Развернутая информация о кружках, студиях, 
мастерских, группах и т.п.: направленность, 
расписание занятий, возможность записи 
Информация о мероприятиях: анонсы, афи-
ши, квартальные планы, отчеты о проведен-
ных мероприятиях. Иная актуальная инфор-
мация о деятельности МБУ «ДК Мосрентген».

3

Размещение инфор-
мации на инфор-
мационных стендах 
Учреждения.

Актуальная информация об услугах и меро-
приятиях.  
Иная информация о деятельности МБУ «ДК 
Мосрентген».

4 Иными способами

Актуальная информация об услугах и меро-
приятиях.  
Иная информация о деятельности МБУ «ДК 
Мосрентген».

2. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
2.1. Ликвидация учреждения;
2.2. Реорганизация учреждения;
2.3. Нарушение правил внутреннего распорядка муниципального учреждения культуры;
2.4. Несвоевременная подача заявки на участие в мероприятии или предоставление документов на 

обучение не в полном объеме и (или) с нарушением сроков;
2.5. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей 

муниципальной услуги;
2.6. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
2.7. Иные основания, предусмотренные нормативными и законодательными актами Российской 
Федерации.

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания.

№ 
п/п Формы контроля Периодичность

Органы исполнительной 
власти осуществляющие 
контроль за исполнением 

муниципальньного задания

1
Проведение мониторинга ос-
новных показателей работы за 
определенный период

Ежеквартально

Администрация  поселения 
«Мосрентген» в городе 

Москве

2
Предоставление отчетов о дея-
тельности учреждения по уста-
новленной форме

Ежеквартально

3 Выездная проверка

По решению Учредителя (в 
случае поступления обо-
сно-ванных жалоб со стороны 
потребителя)

4 Камеральная проверка

По решению Учредителя (в 
случае поступления обо-
сно-ванных жалоб со стороны 
потребителя)

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
4.1. Переодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- отчетным периодом является: квартал, календарный год.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
- квартальный: до 10 января, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября по утвержденной форме;
- годовой: не позднее 20 января следующего года по утвержденной форме.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- предоставление отчета о выполнении муниципального задания на бумажном носителе, 

подписанного руководителем учреждения, скрепленного печатью учреждения по утвержденной форме
- муниципальное учреждение размещает муниципальное задание и отчет о его выполнении, за 

исключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которого включает 
доменное имя, права на которое принадлежат муниципальному учреждению;

- муниципальное учреждение размещает в установленном Министерством финансов 
Российской Федерации порялке муниципальное задание и отчеты о его выполнении, за исключением 
содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о 
государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) .

Часть 3. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
Отчет о выполнении муниципального задания Форма по ОКУД 0506001
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Дата начала действия 01.01.2020

от «_____»___________ 20___ г. Дата окончания действия  
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Дом культуры Мосрентген» Код по сводному реестру  
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов 

и домов культуры, домов народного творчеств                       По ОКВЭД 90.04

Переодичность (квартал, год)_________________________ По ОКВЭД 93.29.9

По ОКВЭД 90.01

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Наименование муниципальной услуги-Организация деятельности клубных формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества.

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество 

муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной 

услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатели, ха-
рактеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие 
условия (форму)  оказания муни-

ципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 
показателя Наименование показателя

Наименование пока-
зателя  качества му-
ниципальной услуги 

(работы)

Единица измерения по 
ОКЕИ Утверждено в 

муниципаль-
ном задании 

на год

Испол-
нено на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение 
превышающее 

допустимое   
(возможное) 
отклонение

Причина 
отклоне-

нияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

949916О.99.0.ББ78АА00000 С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях Бесплатно

Доля клубных формиро-
ваний для детей и под-
ростков от общего числа 
клубных формирований

% 744          

Продолжение на стр. 12
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Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатели, ха-
рактеризующие 

содержание 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие 
условия (форму)  оказания муни-

ципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 
показателя Наименование показателя

Наименование пока-
зателя  качества му-
ниципальной услуги 

(работы)

Единица измерения по 
ОКЕИ Утверждено в 

муниципаль-
ном задании 

на год

Испол-
нено на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение 
превышающее 

допустимое   
(возможное) 
отклонение

Причина 
отклоне-

нияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

949916О.99.0.ББ78АА00000 С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях Бесплатно Количество клубных  

формирований Единица 642          

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатели 
характеризу-
ющие  объем 

муниципальной 
услуги 

Показатели, характеризующие 
условия (форму)  оказания муни-

ципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Наименование 
показателя Наименование показателя

Наименование пока-
зателя  качества му-
ниципальной услуги 

(работы)

Единица измерения по 
ОКЕИ Утверждено в 

муниципаль-
ном задании 

на год

Испол-
нено на 

отчетную 
дату

Допустимое 
(возможное) 
отклонение

Отклонение 
превышающее 

допустимое   
(возможное) 
отклонение

Причина 
отклоне-

нияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

949916О.99.0.ББ78АА00000 С учетом всех 
форм

В стационарных 
условиях Бесплатно

Количество участников 
клубных  формирова-
ний

Человек 792          

Раздел 2.
1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение мероприятий
2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.  
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестро-
вой записи 

Показатели, 
характеризую-

щие содержание 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие 
условия (форму)  оказания  муни-

ципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Наименование 
показателя Наименование показателя

Наименование пока-
зателя  качества му-
ниципальной услуги 

(работы)

Единица измерения по 
ОКЕИ Утверждено в 

муниципаль-
ном задании 

на год

Испол-
нено на 

отчетную 
дату

Допусти-
мое (воз-
можное) 
отклоне-

ние

Отклонение 
превышающее 

допустимое   
(возможное) 
отклонение

Причина 
отклоне-

нияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

900400О.99.0.ББ72АА00001 Виды меропри-
ятий

Культурно-массовая 
(иная деятельность, 

в результате которой 
сохраняются, созда-
ются распространя-
ются и осваиваются 
культурные ценно-

сти).

Бесплатно Динамика количесива 
мероприятий % 744          

900400О.99.0.ББ72АА00001 Виды меропри-
ятий

Культурно-массовая 
(иная деятельность, 

в результате которой 
сохраняются, созда-
ются распространя-
ются и осваиваются 
культурные ценно-

сти).

Бесплатно Динамика количества 
участников % 744          

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой 
записи 

Показатели характеризующие  
объем муниципальной услуги Показатель объема муниципальной услуги

Наименование показателя
Единица измерения по ОКЕИ Утверждено в муни-

ципальном задании 
на год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимое (воз-
можное) откло-

нение

Отклонение превышаю-
щее допустимое   (воз-
можное) отклонение

Причина от-
клоненияНаименование Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9
900400О.99.0.ББ72АА00001 Количество  мероприятий Единица 642          
900400О.99.0.ББ72АА00001 Количество участников Человек 792          

900400О.99.0.ББ72АА00001 Количество  мероприятий по 
согласованию с учередителем Единица 642          

900400О.99.0.ББ72АА00001
Количество участников ме-
роприятий по согласованию с 
учередителем

Человек 792          

Приложение
к муниципальному заданию

МБУ «Дом культуры Мосрентген» на 2020 год
Перечень

муниципальных услуг оказываемых МБУ «Дом культуры Мосрентген» в 2020 году.

№ Уникальный номер Содержание (пока-
затель)

Условия (формы)
 оказания 

услуги
 (показатель )

Платность 
услуги  (ра-

боты)
ОКВЭД

Категории потре-
бителей услуги 

(работы)

Показатели объема 
услуги (работы)

Показатели качества услу-
ги (работы) Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 949916О.99.0.ББ78АА00000

Клубные
формиро
вания

В стационарных ус-
ловиях Бесплатно

93.29.9 Де-
ятельность 
зрелищно-
развлекатель-
ная прочая, 
не включен-
ная в другие 
группировки

0470012 Физические 
лица

Количество участни-
ков клубных  фор-
мирований (Код по 
ОКЕИ 792)

1. Доля клубных форми-
рований для детей и под-
ростков от общего числа 
клубных формирований 
(Код по ОКЕИ 744)               
2. Количество клубных  
формирований (Код по 
ОКЕИ 642)

Продолжение таблицы
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Продолжение на стр. 14

№ Уникальный номер Содержание (пока-
затель)

Условия (формы)
 оказания 

услуги
 (показатель )

Платность 
услуги  (ра-

боты)
ОКВЭД

Категории потре-
бителей услуги 

(работы)

Показатели объема 
услуги (работы)

Показатели качества услу-
ги (работы) Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 900400О.99.0.ББ72АА00001

Культурно-массовая 
(иная деятельность, 
в результате которой 
сохраняются, созда-
ются распространя-
ются и осваиваются 
культурные ценно-
сти).

В стационарных ус-
ловиях Бесплатно

90.04 Дея-
тельность 
учреждений 
культуры и
искусства

0470012 Физические 
лица

1.Динамика количеси-
ва мероприятий (Код 
по ОКЕИ 744)
2.Динамика количеси-
ва участников (Код по 
ОКЕИ 744)

1. Количество  мероприя-
тий (Код по ОКЕИ 642)
2. Количество участников 
(Код по ОКЕИ 792);                                                              

Продолжение таблицы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2019                                                       № 55-п

Об утверждении муниципального задания и перечня услуг муниципального бюджетного 
учреждения «Центр физической культуры и спорта поселения «Мосрентген»» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «О местном самоуправлении в городе Москве», 
Уставом поселения «Мосрентген» в городе Москве, администрация поселения «Мосрентген» в городе 
Москве постановляет:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической 
культуры и спорта поселения «Мосрентген» (далее – МБУ «ЦФС Мосрентген») на 2020 год согласно 
приложению.

2. Утвердить перечень муниципальных услуг МБУ «ЦФС Мосрентген» в составе Муниципального 
задания, утвержденного настоящим постановлением.

3. Учесть объемы финансирования по Муниципальному заданию в составе расходов бюджета 
поселения «Мосрентген» в городе Москве.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мосрентген», а также разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген» в информационной 
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Пестроухову Ю.В.

Глава администрации                                                                          Е.Н. Ермаков

Приложение
к постановлению администрации

поселения «Мосрентген»
от 05.12.2019г. №55-п

Муниципальное задание
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Коды
 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр физической культуры и спорта Мосрентген»

___________________________________________________________________ Форма 
по ОКУД 0506001

Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделе-
ния) по 
сводному реестру 

Деятельность в области спорта                                                                                  по ОКВЭД 93.1

Деятельность в области спорта прочая                                                                    по ОКВЭД 93.19

Деятельность спортивных объектов                                                                         по ОКВЭД 93.11

Вид муниципального учреждения: 
физкультурно-спортивная организация                                                      по ОКВЭД

92.62

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:
 Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 

Уникальный номер 
по базовому отраслевому) 
перечню

55.001.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги: Значение показателя качества муници-
пальной услуги:

наименование
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименование пока-
зателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наименование 
показателя)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

Наиме-
нование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
931900О.99.0. 
БВ27АА86006 Дзюдо   

 Этап начальной 
подготовки

 

 1. Сохранность контингента - 30 (Процент);
2. Степень освоения спортивной про-
граммы по виду спорта - 30 (Процент);                                                              
3. Доля лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапе начальной подготовки – 
30 (Процент).

% 744 90% 90% 90% 

931900О.99.0. 
БВ27АВ36006 Футбол     %  744  90% 90% 90% 

931900О.99.0. 
БВ27АВ51006

Художественная гим-
настика % 744 90% 90% 90%

931900О.99.0.
БВ27АА87006 Дзюдо

Тренировочный 
этап (этап спор-

тивной специали-
зации)

1. Сохранность контингента - 30 (Процент) 
2. Степень освоения спортивной про-
граммы по виду спорта - 30 (Процент);                                                              
3. Доля лиц, прошедших спортивную под-
готовку на этапе начальной подготовки – 
30 (Процент).

% 744 90% 90% 90%

931900О.99.0.
БВ27АВ37006 Футбол % 744 90% 90% 90%

931900О.99.0.
БВ27АВ52006

Художественная гим-
настика % 744 90% 90% 90%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги:

Показатель объема муници-
пальной услуги:

Значение показателя объема муници-
пальной услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименова-
ние

показателя

единица
измерения по 

ОКЕИ 2020 год
(очеред-

ной финан-
совый год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год
(очеред-

ной
финансовый 

год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 
плано-

вого  
перио-

да)

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние

 показателя)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
931900О.99.0. 
БВ27АА86006 Дзюдо   

Этап начальной 
подготовки

 

 Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 
(Человек)  

Чел. 792 20 20 20    

931900О.99.0. 
БВ27АВ36006 Футбол    Чел. 792 40 40 40    

931900О.99.0. 
БВ27АВ51006

Художественная 
гимнастика Чел. 792 30 30 30
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Уникальный 
номер

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги:

Показатель объема муници-
пальной услуги:

Значение показателя объема муници-
пальной услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименова-
ние

показателя

единица
измерения по 

ОКЕИ 2020 год
(очеред-

ной финан-
совый год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год
(очеред-

ной
финансовый 

год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 
плано-

вого  
перио-

да)

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние

 показателя)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
931900О.99.0.
БВ27АА87006 Дзюдо

 Тренировочный 
этап (этап спор-
тивной специа-

лизации)

Чел. 792 20 20 20

931900О.99.0.
БВ27АВ37006 Футбол Чел. 792 40 40 40

931900О.99.0.
БВ27АВ52006

Художественная 
гимнастика Чел. 792 30 30 30

Продолжение таблицы

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) : До 10%

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

     

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги:
 Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта 

Уникальный номер по 
базовому отраслево-
му) перечню

55.002.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муни-

ципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги: Значение показателя качества муниципаль-
ной услуги:

наименование
показателя 

единица 
измерения по ОКЕИ 

2020 год 
(очередной фи-
нансовый год) 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименование пока-
зателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

Наиме-
нование код    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

300020072000
00002006102 Шахматы   

Этап начальной 
подготовки  

1. Сохранность контингента - 30 (Про-
цент) (;
2. Степень освоения спортивной про-
граммы по виду спорта - 30 (Процент);                                                              
3. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной подготов-
ки – 30 (Процент).

 %  744  90% 90% 90% 

931900О.99.0. 
БВ28АГ56000 Шахматы

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

1. Сохранность контингента - 30 (Про-
цент) (;
2. Степень освоения спортивной про-
граммы по виду спорта - 30 (Процент);                                                              
3. Доля лиц, прошедших спортивную 
подготовку на этапе начальной подготов-
ки – 30 (Процент).

% 744 90% 90% 90%

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги:

Показатель объема муниципаль-
ной услуги:

Значение показателя объема муниципаль-
ной услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения по 

ОКЕИ
2020 год
(очеред-

ной финансо-
вый год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового  
периода)

(наименова-
ние показа-

теля)

(наименова-
ние

 показателя)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

300020072000 
00002006102 Шахматы   Этап начальной 

подготовки  Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 
(Человек) 

Чел. 792 15 15 15    

931900О.99.0. 
БВ28АГ56000 Шахматы

  Тренировоч-
ный этап (этап 

спортивной 
специализации)

Чел. 792 15 15 15 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) : До 10%

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

     

     

Раздел III

1. Наименование муниципальной услуги :
 Проведение занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан

Уникальный номер по 
базовому отраслево-
му) перечню

30.010.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
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Продолжение на стр. 16

Уникальный 
номер 

реестровой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги:

Показатель, характеризующий усло-
вия (формы) оказания муниципаль-

ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги: Значение показателя качества муни-
ципальной услуги:

наименование
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год
(очеред-
ной фи-

нансовый
год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование пока-

зателя) 1

(наименова-
ние показа-

теля)2

(наименова-
ние показа-

теля)3

(наименование пока-
зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

Наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
300100000000
00000005101

Лечебная физическая 
культура

Занятия 
с тренером 

Доля удовлетворенных посетителей 
объемом и качеством занятий физ-
культурно-спортивной направленно-
сти (Процент)

 %  744  90% 90% 90% 

300100000000
00000005101 Тренажерный  зал Самостоятельные 

занятия % 744  90% 90% 90% 

300100000000
00000005101 012 Волейбол Игровая форма про-

ведения  %  744  90% 90% 90% 

300100000000
00000005101 021 Городошный спорт Игровая форма про-

ведения  %  744  90% 90% 90% 

300100000000
00000005101 078 Петанк Игровая форма про-

ведения  %  744  90% 90% 90% 

550010048000 
00003007106 048 Футбол Игровая форма про-

ведения  %  744  90% 90% 90% 

 
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги:

Показатель объема муниципаль-
ной услуги:

Значение показателя объема муни-
ципальной услуги:

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения по 

ОКЕИ 2020 год
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год)

2021 год
(1-й год 

планово-
го пери-

ода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год
(очеред-

ной
финансо-
вый год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планово-
го  пери-

ода)
(наименование 

показателя)

(наименова-
ние

 показателя)

(наиме-
нование 

показате-
ля)

(наименование 
показателя)

(наименова-
ние показа-

теля)

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
300100000000
00000005101

Лечебная физиче-
ская культура   Занятия 

с тренером  

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

спортивной 
подготовки 
(Человек) 

 

Чел. 792 35 35 35    

300100000000
00000005101 Тренажерный  зал Самостоятель-

ные занятия Чел. 792 20 20 20

300100000000
00000005101 012 Волейбол Игровая форма 

проведения Чел. 792 15 15 15

300100000000
00000005101

021 
Городошный спорт

Игровая форма 
проведения Чел. 792 20 20 20 

300100000000
00000005101 078 Петанк Игровая форма 

проведения Чел. 792 10 10 10 

550010048000 
00003007106 048 Футбол Игровая форма 

проведения Чел. 792 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 
услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) : до 10 %

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

     

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной работы:
 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни

Уникальный 
номер по базо-
вому (отрасле-
вому) перечню

30.023.1

2. Категории потребителей работы: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по справоч-
никам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по спра-

вочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества 
работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год) 

2021 год  
(1-й год 

планово-
го пери-

ода) 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) (наименование показателя) (наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование пока-

зателя) 
(наименование 

показателя) 
наимено-

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

931900Ф.99.1.
БА16АА00004

Проведение мероприятий 
по пропаганде физической 
культуры, спорта и здоро-

вого образа жизни 

 

Мероприятия на терри-
тории поселения «Мо-
срентген» по пропаган-
де физической культу-
ры, спорта и здорового 
образа жизни согласно 
перечня планируемых 
спортивно-массовых 

мероприятий в поселе-
нии «Мосрентген»  

 

Уровень удовлетво-
ренности жителей 

объемом и качеством 
мероприятий, направ-
ленных на пропаганду 
физической культуры 

и спорта (Процент)

 %  744 75 75 75

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10%

1.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы  

наименование 
показателя 

единица изме-
рения по ОКЕИ 

описание 
работы

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

 2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование пока-
зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 
(наименование показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

931900Ф.99.1.
БА16АА00004

Организация и прове-
дение мероприятий по 

пропаганде физической 
культуры, спорта и здо-

рового образа жизни 

  

Мероприятия на территории поселения 
«Мосрентген» по пропаганде физи-

ческой культуры, спорта и здорового 
образа жизни согласно перечня плани-
руемых спортивно-массовых меропри-

ятий в поселении «Мосрентген» 

 
Количество 

мероприятий 
(Штука)  

Шт. 796  8 8 8 



16 МОСРЕНТГЕН
Спецвыпуск № 11 декабрь 2019

ОФИЦИАЛЬНО

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
 в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10%

 

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведе-
ние официальных физкультурных (физкультурно-оздоровитель-
ных) мероприятий

Уникальный но-
мер по базовому 
(отраслевому) 
перечню

30.049.1

2. Категории потребителей работы: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по спра-
вочникам) 

Показатель, характеризующий усло-
вия (формы) выполнения работы (по 

справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 
 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 (наименование показателя) (наименование 
показателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

931900Ф.99.1.
БА16АА00004

Организация и проведение 
спортивно-массовых ме-

роприятий на территории 
поселения «Мосрентген»

 

Проведение спор-
тивно-массовых 
мероприятий на 

территории поселе-
ния «Мосрентген» 
согласно перечня 

планируемых спор-
тивно-массовых 

мероприятий в по-
селении «Мосрент-

ген»  

 

Уровень удовлетво-
ренности жителей 

объемом и качеством 
мероприятий, направ-
ленных на пропаганду 
физической культуры 

и спорта (Процент)

 %  744 75 75 75 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10%

1.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характеризующий усло-
вия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы  

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

описание 
работы

2020 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

 
2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование пока-
зателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование пока-
зателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

931900Ф.99.1.
БА16АА00004

Организация и прове-
дение спортивно-мас-
совых мероприятий на 
территории поселения 

«Мосрентген»

  

Проведение спор-
тивно-массовых 

мероприятий на тер-
ритории поселения 

«Мосрентген» соглас-
но перечня планиру-
емых спортивно-мас-
совых мероприятий в 
поселении «Мосрент-

ген»  

 Количество меро-
приятий (Штука)  Шт. 796  32 32 32

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10%

 

                                                                   

 Раздел III

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение 
официальных спортивных мероприятий

Уникальный 
номер по базово-
му (отраслевому) 
перечню

30.017.1

2. Категории потребителей работы: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер 

реестровой за-
писи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по спра-
вочникам) 

Показатель, характеризующий ус-
ловия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год 

(очередной 
финансовый 

год) 
 

2021 год  
(1-й год 

планового 
периода) 

 

2022 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 (наименование показателя) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

931900Ф.99.1.
БА10АА02003

Организация и проведение 
соревнований по олимпий-

ским видам  спорта
 

Организация и про-
ведение соревнова-

ний по олимпий-
ским видам  спорта 

включененных
 в  ЕКП

 

Уровень удовлетво-
ренности жителей 

объемом и качеством 
мероприятий, направ-
ленных на пропаганду 
физической культуры 

и спорта (Процент)

 %  744 75 75 75 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10%

1.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий ус-
ловия 

(формы) выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы  

наименование 
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

описание 
работы

2020 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

 
2022 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование пока-
зателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наименование пока-
зателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

931900Ф.99.1.
БА10АА02003

Организация и прове-
дение соревнований по 

олимпийским видам  
спорта

  

Организация и про-
ведение соревнова-

ний по олимпийским 
видам  спорта вклю-

чененных
 в  ЕКП 

 Количество меро-
приятий (Штука)  Шт. 796  7 7 7
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допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10%

Раздел 4

1. Наименование муниципальной работы: 
Организация развития национальных видов спорта

Уникальный номер по 
базовому (отраслево-
му) перечню

30.024.1
2. Категории потребителей работы: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1 Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 
номер

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (фор-
мы) выполнения работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование
показателя 

единица
измерения по 

ОКЕИ 
2020 год

(очередной 
финансовый

год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)(наименование показателя) 

(наимено-
вание по-
казателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 
(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
наимено-

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

30024100000
000000007101

Организация и проведение 
мероприятий по разви-

тию национальных видов 
спорта

 

Организация и проведение 
мероприятий по развитию 

национальных видов спорта 
согласно перечня планиру-
емых спортивно-массовых 
мероприятий в поселении 

«Мосрентген»

 

Фактическое коли-
чество проведенных 

спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоро-
вительных мероприя-
тий по национальным 
видам спорта (Штука) 

Шт. 796 75 75 75 

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10%
3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по спра-

вочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ 

описание 
работы

2020 год
(очередной 
финансо-
вый год) 

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование пока-
зателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

(наимено-
вание пока-

зателя) 
(наименование показателя) 

(наименова-
ние показа-

теля) 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

30024100000
000000007101

Организация и про-
ведение мероприятий 
по развитию нацио-

нальных видов спорта

  

Организация и проведение 
мероприятий по разви-

тию национальных видов 
спорта согласно перечня 
планируемых спортив-

но-массовых мероприятий 
в поселении «Мосрентген»

 

Количества участни-
ков спортивно-мас-

совых и физкультур-
но-оздоровительных 

мероприятий по 
национальным ви-

дам спорта (Человек) 

Чел. 792  4 4 4

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10%

Раздел 5

1.Наименование муниципальной работы: Обеспечение доступа к от-
крытым спортивным объектам для свободного пользования

Уникальный номер 
по базовому (отрас-
левому) перечню

30.020.1
2. Категории потребителей работы: Физические лица
3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1 Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный 
номер

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование
показателя 

единица
измерения по 

ОКЕИ 

2020 год
(очередной 

финансовый
год)

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование показателя) (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

300201001000
00000000101

Обеспечение доступа к 
открытым спортивным 

объектам для свободного 
пользования

 

Спортивные 
площадки 

закрепленные на 
праве оперативного 
управления за МБУ 
«ЦФС Мосрентген» 
в парке поселения 

«Мосрентген»

 

Уровень 
удовлетворенности 

пользователей 
качеством открытых 

спортивных 
сооружений (Процент)

 %  744 75 75 75

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10%

3.2 Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, характеризующий ус-
ловия

(формы) выполнения работы (по 
справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование
показателя 

единица измере-
ния по ОКЕИ описание 

работы

2020 год
(очередной 
финансо-
вый год) 

2021 год
(1-й год 

планового 
периода)

2022 год
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование пока-
зателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование по-
казателя) 

(наименование 
показателя) 

наимено-
вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

300201001000
00000000101

Обеспечение доступа 
к открытым спортив-

ным объектам для 
свободного пользо-

вания

  

Спортивные 
площадки закре-
пленные на праве 

оперативного 
управления за МБУ 
«ЦФС Мосрентген» 
в парке поселения 

«Мосрентген»

 

Уровень удовлетворен-
ности пользователей 
качеством открытых 

спортивных сооруже-
ний (Процент)

 %  744  75 75 75

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): До 10% 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
1.1 Ликвидация учреждения;
1.2 Реорганизация учреждения;
1.3 Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муни-

ципальной услуги;
1.4 Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ);
1.5 Иные основания, предусмотренные нормативными и законодательными актами Российской Фе-

дерации.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального 
задания:

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания  

1 2 3
1. Проведение мониторинга основных показателей работы за определенный период. Ежеквартально Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве 

Продолжение на стр. 18
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Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания  

1 2 3
2. Выездная проверка. По мере необходимости (в случае поступления обоснован-

ных жалоб потребителей) 
Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве 

3. Камеральная проверка. По мере необходимости (в случае поступления обоснован-
ных жалоб потребителей)

Администрация поселения «Мосрентген» в г. Москве

Продолжение таблицы

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1 Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: квартал, ка-

лендарный год.
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: квартальный: до 10 

января, до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября по утвержденной форме; годовой: не позднее 20 января 
следующего года по утвержденной форме.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- предоставление отчета о выполнении муниципального задания на бумажном носителе, подписан-

ного руководителем учреждения, скрепленного печатью учреждения по утвержденной форме;
- муниципальное учреждение размещает муниципальное задание и отчет о его выполнении, за ис-

ключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный адрес которого включает до-
менное имя, права на которое принадлежат муниципальному учреждению;

- муниципальное учреждение размещает в установленном Министерством финансов Российской 
Федерации порядке муниципальное задание и отчеты о его выполнении, за исключением содержащихся 
в них сведений, составляющих государственную тайну, на  официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru).

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
Примечание: В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от 

выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного, в ведении 
которого находятся бюджетное учреждение, решения об установлении общего допустимого (возможно-
го) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполнен-
ным (в процентах).

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
- 329-Ф3 от 04.12.2007 (ред. от 02.08.2019) Закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»;

- 131-ФЗ от 06.10.2003  Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве;
- Устав  Муниципального бюджетного учреждения «Центр физической культуры и спорта Мосрент-

ген»;
- 50-П от 19.11.2019г. Постановление «Об утверждении Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениям по-
селения «Мосрентген» в городе Москве, утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из бюджета поселения «Мосрентген» муниципальным бюджетным учреждениям 
поселения «Мосрентген» в городе Москве и признании утратившим силу отдельных муниципальных 
нормативных актов».

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой инфор-
мации 

Частота обновления 
информации 

1 2 3 

На официальном сайте поселения «Мосрент-
ген» в г. Москве в разделе «Спорт»

Информация о графике рабо-
ты, наименование  местона-

хождение организации 

По мере необходимо-
сти, но не реже чем раз 

в год.
На информационных стендах поселения 
«Мосрентген» в г. Москве   

На баннерах, афишах.
Иными способами.

6. Срок действия муниципального задания: один год
7. Основание для внесения изменений в муниципальное задание: определяет Учредитель.

Приложение
к муниципальному заданию 

МБУ «ЦФС Мосрентген» на 2020 год

Перечень
муниципальных услуг и работ оказываемых МБУ «ЦФС Мосрентген» в 2020 году.

№ Уникальный 
номер

Технический 
номер

Содержание 
(показатель)

Условия (формы)
оказания

услуги
(показатель )

Платность услуги 
(работы) ОКВЭД

Категории по-
требителей ус-
луги (работы)

Показатели объема 
услуги (работы)

Показатели качества услу-
ги (работы) Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. УСЛУГИ

1.1. Услуга: (55.001.0) Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

1 931900О.99.0.
БВ27АА86006

55001001800 
000002004106 018 Дзюдо 02 Этап начальной 

подготовки бесплатная

93.19
Деятельность

в области 
спорта прочая

0300092
Физические 

лица

001 Число лиц, про-
шедших спортивную 
подготовку на эта-
пах спортивной под-
готовки (Человек)

1. Сохранность контингента 
(Процент);
2. Степень освоения спор-
тивной программы по 
виду спорта (Процент); 
3. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки 
(Процент)

2 931900О.99. 
0.БВ27АА87006

55001001800 
000003003106 018 Дзюдо

03 Тренировочный 
этап (этап спор-

тивной специали-
зации)

бесплатная

93.19
Деятельность

в области 
спорта прочая

0300092
Физические 

лица

001 Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки
(Человек)

1. Сохранность контингента 
(Процент);
2. Степень освоения спор-
тивной программы по 
виду спорта (Процент); 
3. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки 
(Процент)

3 931900О.99. 
0.БВ27АВ36006

55001004800 
000002008106 048 Футбол 02 Этап начальной 

подготовки бесплатная

93.19
Деятельность 

в области 
спорта прочая

0300092
Физические 

лица

001 Число лиц, про-
шедших спортивную 
подготовку на эта-
пах спортивной под-
готовки (Человек)

1. Сохранность контингента 
(Процент);
2. Степень освоения спор-
тивной программы по 
виду спорта (Процент); 
3. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки 
(Процент)
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№ Уникальный 
номер

Технический 
номер

Содержание 
(показатель)

Условия (формы)
оказания

услуги
(показатель )

Платность услуги 
(работы) ОКВЭД

Категории по-
требителей ус-
луги (работы)

Показатели объема 
услуги (работы)

Показатели качества услу-
ги (работы) Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 931900О.99. 
0.БВ27АВ37006

55001004800 
000003007106 048 Футбол

03 Тренировочный 
этап (этап спор-

тивной специали-
зации)

бесплатная

93.19
Деятельность 

в области 
спорта прочая

0300092
Физические 

лица

001 Число лиц, про-
шедших спортивную 
подготовку на эта-
пах спортивной под-
готовки (Человек)

1. Сохранность контингента 
(Процент);
2. Степень освоения спор-
тивной программы по 
виду спорта (Процент); 
3. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки 
(Процент)

5 931900О.99. 
0.БВ27АВ51006

55001005100 
000002002106

051 Художе-
ственная гимна-
стика

02 Этап начальной 
подготовки бесплатная

93.19
Деятельность 

в области 
спорта прочая

0300092
Физические 

лица

001 Число лиц, про-
шедших спортивную 
подготовку на эта-
пах спортивной под-
готовки (Человек)

1. Сохранность контингента 
(Процент);
2. Степень освоения спор-
тивной программы по 
виду спорта (Процент); 
3. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки 
(Процент)

6 931900О.99. 
0.БВ27АВ52006

55001005100 
000003001106

051 Художе-
ственная гимна-
стика

03 Тренировочный 
этап (этап спор-

тивной специали-
зации)

бесплатная

93.19
Деятельность 

в области 
спорта прочая

0300092
Физические 

лица

001 Число лиц, про-
шедших спортив-
ную подготовку на 
этапах спортивной 
подготовки
(Человек)

1. Сохранность контингента 
(Процент);
2. Степень освоения спор-
тивной программы по 
виду спорта (Процент); 
3. Доля лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки 
(Процент)

1.2. Услуга: (55.002.0 ) Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

7 30002007200 
000002006102 072 Шахматы Этап начальной 

подготовки) бесплатная

93.19
Деятельность 

в области 
спорта прочая

0550012
Физические 

лица

001 Число лиц, про-
шедших спортивную 
подготовку на эта-
пах спортивной под-
готовки (Человек)

1. Сохранность контингента 
(Процент);
2. Степень освоения спор-
тивной программы по виду 
спорта (Процент); 3. Доля 
лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапе 
начальной подготовки и за-
численных на тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации) (Процент)

8 931900О.99. 
0.БВ28АГ56000

55002007200 
000002000100 072 Шахматы

02 Тренировочный 
этап (этап спор-

тивной специали-
зации)

бесплатная

93.19
Деятельность 

в области 
спорта прочая

0550012
Физические 

лица

001 Число лиц, про-
шедших спортивную 
подготовку на эта-
пах спортивной под-
готовки (Человек)

1. Сохранность контингента 
(Процент);
2. Степень освоения спор-
тивной программы по виду 
спорта (Процент); 3. Доля 
лиц, прошедших спортив-
ную подготовку на этапе 
начальной подготовки и за-
численных на тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации) (Процент)

1.3. Услуга: (30.010.0) Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

9 300100000000 
00000005101 

Лечебная физи-
ческая культура

Занятия
с тренером бесплатна 92.62

0550012
Физические 

лица

Доля фактического 
количества посети-

телей (Человек)

Доля удовлетворенных 
посетителей объемом и 
качеством занятий физкуль-
турно-спортивной направ-
ленности (Процент)

Предоставление ус-
луги для льготной 
категории граждан ( 
пенсионеры, многодет-
ные родители, участ-
ники БД)

10 30010000000 
000000005101

Тренажерный 
зал

Самостоятельные
занятия бесплатна 92.62

0550012
Физические 

лица

Доля фактического 
количества посети-

телей (Человек)

Доля удовлетворенных 
посетителей объемом и 

качеством занятий физкуль-
турно-спортивной направ-

ленности (Процент)

Предоставление ус-
луги для подростков 
от 14 лет, студенты, 
льготной категории 
граждан ( пенсионеры, 
многодетные родите-
ли, участники БД)

11 300100000000 
00000005101 

012
Волейбол

Игровая форма 
проведения бесплатна 92.62

0550012
Физические 

лица

Доля фактического 
количества посети-

телей (Человек)

Доля удовлетворенных 
посетителей объемом и 

качеством занятий физкуль-
турно-спортивной направ-

ленности (Процент) 

Жители поселения, 
активные участники в 
межокружных сорев-
нованиях

Продолжение на стр. 20

Продолжение таблицы
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16+

Продолжение

№ Уникальный 
номер

Технический 
номер

Содержание 
(показатель)

Условия (формы)
оказания

услуги
(показатель )

Платность услуги 
(работы) ОКВЭД

Категории по-
требителей ус-
луги (работы)

Показатели объема 
услуги (работы)

Показатели качества услу-
ги (работы) Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 30010000000 
000000005101 

021 Городошный 
спорт

Игровая форма 
проведения бесплатна 92.62

0550012
Физические 

лица

Доля фактического 
количества посети-

телей (Человек)

 Доля удовлетворенных 
посетителей объемом и 
качеством занятий физкуль-
турно-спортивной направ-
ленности (Процент) 

Жители поселения, 
активные участники в 
межокружных сорев-
нованиях

13 300100000000 
00000005101 078 Петанк Игровая форма 

проведения бесплатна 92.62
0550012

Физические 
лица

Доля фактического 
количества посети-

телей (Человек)

 Доля удовлетворенных 
посетителей объемом и 
качеством занятий физкуль-
турно-спортивной направ-
ленности (Процент)
 

Жители поселения, 
активные участники в 
межокружных сорев-
нованиях

14 550010048000 
00003007106 048 Футбол Игровая форма 

проведения бесплатна 92.62
0550012

Физические 
лица

Доля фактического 
количества посети-

телей (Человек)

 Доля удовлетворенных 
посетителей объемом и 
качеством занятий физкуль-
турно-спортивной направ-
ленности (Процент)
 

Жители поселения, 
активные участники в 
межокружных сорев-
нованиях

2. РАБОТЫ

2.1. РАБОТА: 30.023.1 Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

15 931900Ф.99.1.
БА16АА00004

300231000000
00000001104 Муниципальные  Проведение меро-

приятий бесплатная

93.19
Деятельность 

в области 
спорта прочая

0550012
Физические 

лица

Количество меро-
приятий (Штука) 

Уровень удовлетворенно-
сти жителей объемом и 
качеством мероприятий, 
направленных на пропаган-
ду физической культуры и 
спорта (Процент)

2.2. РАБОТА: 30.049.1 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

16 931900Ф.99.1.
БА42АА01000

300491003000 
00000008100 Муниципальные

Организация и 
проведение спор-
тивно-массовых 
мероприятий на 

территории посе-
ления «Мосрент-

ген»

бесплатная

93.19
Деятельность 

в области 
спорта прочая

0300042 В инте-
ресах общества

0550012
Физические 

лица

001 Количество ме-
роприятий (Штука)

2.3. РАБОТА: 30.017.1 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий

17 931900Ф.99.1.
БА10АА02003

300171003001 
00000004103

Муниципальные

 Организация и 
проведение сорев-
нований по олим-

пийским видам 
спорта

бесплатная

93.19
Деятельность 

в области 
спорта прочая

0300042 В инте-
ресах общества

0550012
Физические 

лица

0
01 Количество меро-
приятий (Штука)

Соревнования включенен-
ные в ЕКП

2.4. РАБОТА: 30.024.1 Организация развития национальных видов спорта

19 30024100000 
000000007101.

 

Организация 
и проведение 

мероприятий по 
развитию наци-
ональных видов 

спорта

бесплатная 92.62 В интересах 
общества

 

Фактическое количество 
проведенных спортив-
но-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных 
мероприятий по националь-
ным видам спорта (Штука); 
Количества участников 
спортивно-массовых и 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий по 
национальным видам спор-
та (Человек); 

2.5. РАБОТА: 30.020.1 Обеспечение доступа к открытым спортивным объектам для свободного пользования

20 30020100100 
000000000101.

Спортивная 
площадка

Самостоятельные 
занятия на спор-

тивных площадках
бесплатная 92.61 В интересах 

общества

Уровень удовлетворенности 
пользователей качеством 
открытых спортивных соо-
ружений (Процент)


