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А Д М И Н И С ТРА Ц И Я  
ородского округа «город Дагестанские Oi ни»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оч » ЮЛ 2021г. № /0 $ -

Об утверждении
муниципального задания на выполнение муниципальной работы

муниципальным бюджетным учреждением «Дирекции единого 
заказчпка-застройщика» городского округа «город Дагестанские Огни» 

на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Во исполнение постановления администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни» от 01.10.2019г. №380 «Об утверждении порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 

t учреждений городского округа «город Дагестанские Огни» и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям» администрация городского округа «город 
Дагестанские Огни»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальное задание на выполнение 
муниципальной работы муниципальным бюджетным учреждением 
«Дирекция единого заказчика- застройщика» городского округа «город 
Дагестанские Огни» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте www.bus.gov.ru и 
на официальном сайте администрации городского округа «город 
Дагестанские Огни» дагогни.рф

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации городского округа «город Дагестанские 
Огни» Ибнухаджарова А.А.

Глава администрации 
городского округа 
«город Дагестанские Огни Алирзаев

http://www.bus.gov.ru


УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

руга «город Дагестанские Огни»

0LU ОЛ_______ 2021г.
i |\|о /  0<f-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция единого заказчика - застройщика»

1.1. Настоящее муниципальное задание регулирует отношения между Администрацией» 
городского округа «город Дагестанские Огни» (далее - учредитель) и Муниципальным 
бюджетным учреждением «Дирекция единого заказчика - застройщика» городского округа 
«город Дагестанские Огни» (далее - исполнитель), связанные с оказанием муниципальных услуг 
(выполнением работ). Документ устанавливает требования к составу, качеству и объему 
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ), порядок контроля выполнения муниципального задания, требования к отчетной 
информации, а также основания для внесения изменения в муниципальное задание.

1.2. Предметом муниципального задания являются: Содержание (эксплуатация) 
имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

1.3. Категории потребителей: физические лица, юридические лица, государственные 
(муниципальные) учреждения

I
городского округа «город Дагестанские Огни»

на оказание муниципальных услуг и (или) выполнение работ

на 2021 и плановый период 2022-2023 годов

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



2. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕМ И(ИЛИ) КАЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ

2.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, 
характеризу 

ющий 
содержание 
работы (по 

справочника 
м)

Показатель, 
характеризу 

ющий 
условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочника 
м)

Показатель
качества
работы

Значение показателя 
качества работы

Допустим 
ые 

(возможн 
ые) 

отклонени 
я от 

установле 
нных 

показател 
ей 

качества 
работы

683200.Р.05.0.У004
0001000

единица 2021 2022 2023 В процентах
измерения (очеред (1-й (2-й

ной год год
наименование наименование наименов код финансо планов планов

показателя показателя ание по вый год) ого ОГО

ок перио перио
ЕЙ да) да)

2 3 5 6 7 8 9 11

Содержание Постоянно Процент 74 100 100 100 20
объектов 4

683200.Р.05.0.У004
0001000

683200. Р.05.0.У004 
0001000

683200.Р.05.0.У004
0001000

недвижимог 
о имущества 

в
надлежащем 
санитарном 
состоянии 

Безаварийна 
я работа 

инженерных 
систем и 

оборудовани 
я

Бесперебойн 
ое тепло-, 

водо-, 
энергообеспе 

чение 
объектов 

Содержание 
объектов 

недвижимог 
о имущества 

в
надлежащем
санитарном
состоянии

Постоянно Процент 74
4

Постоянно Процент 74 
4

Постоянно Процент 05
5

100 100 100

100 100 100

100 100 100

20

20

20



683200.Р.05.0.У004
0001000

Безаварийна 
я работа 

инженерных 
систем и 

оборудовани 
я

Постоянно Квадрат 05 
ный 5 
метр

100 ’]  100 100 20

683200.Р.05.0.У004 Бесперебойн Постоянно Квадрат 05 100
0001000 ое тепло-,

ВОДО-,
энергообеспе

чение

ный
метр

5
100 100 20

2.2. Показатели, характеризующие объём работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризу 

ющий 
содержани 

е работы 
(по 

справочник 
ам)

Показатель 
объёма работы

Значение показателя 
объёма работы

Среднего
довой
размер
платы
(цена,
тариф)

единица 2021 2022 2023
измерения (очеред (1-й (2-й

наименова наименов код ной год год
ние ание по финанс плано плано

показателя ОК овый вого вого
ЕИ год) перио

Да)
перио

да)
1 2 4 5 6 7 8

683200.Р.05.0.У00 Эксплуатир Квадратн 055 18 18 18

В рублях

40001000 уемая 
площадь, 

всего, в т.ч. 
зданий

ыи метр

Допустим 
ые 

(возможн 
ые) 

отклонен 
ия от 

установле 
нных 

показател 
ей 

объёма 
работы 

В
процента

х

9 10
Бесплатно 15

прилегают,
ей

территории
683200.Р.05.0.У00

40001000
Протяженн

ость
линейных
объектов

Метр 006 11 11 11 Бесплатно 15

683200.р.05.0.у00
40001000

Количество
обслуживае

мых
базовых
станций

Единица 642 1 1 1 Бесплатно

|
15

683200. Р.05.0.У00 Проведени Единица 642 3 3 3 Бесплатно 15
40001000 е работы на 

объекте



3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ

3.1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

- исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ), 
оказываемых муниципальным бюджетным учреждением городского округа «город Дагестанские 
Огни»;

- нарушение качества оказания муниципальной услуги (работы);

- ликвидация или реорганизация учреждения;

- изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом городского 
округа «город Дагестанские Огни» для финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания;

- иные, предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальной услуги (работы).

3.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля над выполнением) 
муниципального задания:

3.3. Порядок контроля над выполнением муниципального задания

№
п/п

Форма контроля Периодичность Федеральные органы 
исполнительной власти 

(государственные и 
муниципальные органы), 

осуществляющие контроль 
за выполнением  

муниципального задания
1 2 3

1 Проведение мониторинга основных 
показателей работы на определенный 

период

Ежедневно Администрация городского 
округа «город Дагестанские 

Огни»
2 Выездная проверка Ежемесячно, по мере 

необходимости (в случае 
поступления обоснованных

Администрация городского 
округа «город Дагестанские 

Огни»



жалоб потребителей, 
требований 

контролирующих органов)
3 Камеральная проверка Ежемесячно, по мере 

необходимости (в случае 
поступления обоснованных 

жалоб потребителей, 
требований 

контролирующих органов)

Администрация городского 
округа «город Дагестанские 

Огни»


