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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за  2016 год 

 Муниципального бюджетного учреждения 

 «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)  Коды 

Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство рабочего Форма по ОКУД 0506001 

Поселка (пгт) Прогресс»                                                       Дата 10.01.2017г. 

Виды деятельности  муниципального  учреждения  (обособленного подразделения)    

 

По сводному реестру 90.00 

 По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения              бюджетное  учреждение 
(указывается вид муниципального учреждения  из базового (отраслевого) перечня)      

По ОКВЭД 90.00 
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150181280131 
280141280131 
280211 

1. Наименование муниципальной услуги:          Уникальный номер 
- Ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных                   по базовому                  
сооружений на ни в границах муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс          (отрослевому)    
- Организация озеленения территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс                                                    перечню 
- Организация уличного освещения муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

- Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров (за исключением придомовых территорий), содержание объектов благоустройства на территории муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
- Содержание мест захоронения на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  население муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

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

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение 

утвержденное на  

2016 год 

(очередной 

финансовый год) 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

 2016год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

 

(наименование показателя) 

 

(наименование 

показателя)) 

наименов

ание 

код 

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

1501810

0100000

0000051

00 

Ремонт и содержание действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них в 

границах муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс 

  Механизи-
ровано, 

вручную 

 

 Выполнение перечня работ по ремонту и 
содержанию действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных 
сооружений на них в границах 

муниципального образования рабочий 

поселок (пгт) Прогресс 
проценты 744 

100 100  

Соблюдение сроков выполнения работ. 100 100  

Количество предписаний ОГИБДД 
межмуниципального отдела министерства 

внутренних дел РФ «Райчихинский». 

0 0  

Количество письменных жалоб и 
обращений жителей на качество 

представления услуги. 

0 0  

2300600

0000000

0010051

00 

Трудоустройство граждан состоящих на учете в ЦНЗН 

на общественные и временные работы. 

  -   Выполнение перечня работ по 

озеленению. 

проценты 744 100 100  

 Соблюдение сроков выполнения работ. 100 100 
 Количество письменных жалоб и 

обращений жителей на качество 
предоставления услуги 

0 0 

2801410

0000000

0000031

00 

Организация уличного освещения муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

  Механизи-

ровано, 

вручную 

 Выполнение перечня работ. процент 744 100 100  

Соблюдение сроков выполнения работ. 100 100  

Количество письменных жалоб и 
обращений жителей на качество 

предоставления услуги 

0 0  

2801310

0000000

0000041

00 

Содержание и уборка территорий улиц, тротуаров (за 

исключением придомовых территорий), содержание 

объектов благоустройства на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс 

  Механизи-

ровано, 
вручную 

 Выполнение перечня работ процент 744 100 100  

Соблюдение сроков выполнения работ. 100 100  

Количество письменных жалоб и 

обращений жителей на качество 

предоставления услуги. 

0 0  
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2802110

0000000

0010031

00 

Содержание мест захоронения на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) 

Прогресс 

  Механизи-

ровано, 

вручную 

 - Выполнение перечня работ процент 744 100 100  

 

 
 

Отсутствие на территории мест захоронения 

крупногабаритного мусора и 

несанкционированных мест  складирования 
мусора. 

100 100  

Соблюдение сроков выполнения работ 100 100  

- Количество письменных жалоб и 

обращений  жителей на качество 
предоставления услуги. 

0 0  

допустимый% отклонения: 8%  

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 муниципальной услуги Значение 

утвержденное на  

2016 год 

(очередной 

финансовый год) 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

 1 квартал 

2016год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

(наименование показателя) (наименование показателя)  наименов

ание 

код 

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

15018100
10000000

0005100 

1. Механизированная очистка от свежевыпавшего снега и  образовавшегося 

снежного наста на проезжей части автомобильных дорог с частичным 

вывозом снега. 

  37,5км/26250

0 м2 
   

м2 
 

 

км 

 

 

м3 
 

 

т. 

 

055 

 

 

008 

 

 

113 

 

 

168 

37,5км/ 

262500 м2 
37,5/262500

м2 

 

2. Очистка вручную от свежевыпавшего снега и образовавшегося снежного 

наста тротуаров. 

12 км 12 км 12 км  

3.Посыпка противогололедным материалом улично-дорожной сети. 13,6 км 13,6 км 13,6 км  

4. Профилирование проезжей части автомобильных дорог грейдером 

(ремонтная планировка со срезкой бугров, засыпкой выбоин срезанным 

грунтом и выглаживанием поверхности)  по улицам с автобусными 

маршрутами и улицам частного сектора. 

15,4 км 15,4 км 15,4 км  

5. Нарезка кюветов грейдером на автомобильных дорогах по улицам рабочего 

поселка (пгт) Прогресс с автобусными маршрутами и улицам частного 

сектора подлежащих грейдированнию 

25 м3 25 м3 25 м3  

6. Очистка (обеспылевание с увлажнением покрытия) проезжей части дорог 

от наносов песка, погрузка и вывоз наносного грунта, мусора на полигон ТБО 

8 т 8 т 8 т  

7. Ремонтно-восстановительные работы по отсыпке дорог рабочего поселка 

(пгт) Прогресс 

30 м3 30 м3 30 м3  

8. Очистка водоотводных канав 17 км 17 км 17 км  

9. Уборка от случайного мусора  обочин дорог, тротуаров. 12 км 12 км 12 км  

23006000
00000000

1005100 

Трудоустройство граждан состоящих на учете в ЦНЗН на общественные и 

временные работы. 

     процент 744 100 100  

28014100
00000000

0003100 

Техническое обслуживание линий электропередач уличного освещения.      процент 744 100 100  

28013100
00000000

0004100 

1.Очистка урн от мусора.   20 шт   шт. 

 

м2 

796 

 

055 

20 шт 20 шт  

2. Очистка автобусных остановок. 9/300 м2 9/300 м2 9/300 м2  

3. Уборка мест  общего пользования от мусора, снега, льда. 900 м2 900 м2 900 м2  
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4. Уборка от случайного мусора, газонов, скверов. 90000 м2 90000 м2 90000 м2  

5.Уборка территорий от несанкционированных свалок (вывоз мусора). 10/80тн 10/80тн 19/200 тн Распоряжение 

Администрации 

6.Снос ветхих строений 120 м2 120 м2 120 м2  

 

 

7. Срезка сухих и угрожающих жизни людей деревьев под корень, подрезка 

крон. 

27 шт. 27 шт. 36 шт Распоряжение 
Администрации 

7а. Распил упавших деревьев после урагана, транспортировка на свалку   37 шт Распоряжение 

Администрации 

8. Подрезка крон деревьев. 40 шт. 40 шт. 40 шт  

9. Вырубка кустарника на перекрестках. 76 м2 76 м2 76 м2  

10.Скашивание газонов. 113900 м2 113900 м2 113900 м2  

11. Приобретение рассады цветов для посадки их на клумбах. 3000 шт. 3000 шт. 5000 шт Распоряжение 

Администрации 

12. Ручная побелка деревьев. 170 шт 170 шт 170 шт  

13. Устройство и обслуживание цветников (клумб и рабаток) 500 м2 500 м2 500 м2  

28021100
00000000

1003100 

1.Ремонт и содержание  (профилирование дорог, в летний и зимний период  

очистка снега. 

  1700 

м/6800м2 
  м 

 

м2 
 

т. 

006 

 

055 

 

168 

1700 

м/6800м2 
1700м/ 

6800м2 

 

2. Очистка территории кладбища  от мусора, выкашивание травы, мелкого 

кустарника и поросли (сбор, вывоз, утилизация) 

228,8 м2 228,8 м2 228,8 м2  

3. Подвоз песка к родительскому дню на кладбище. 70тн. 70тн. 70 тн  

 

Директор             А.Г. Долгополов 

МБУ «Благоустройство» 
 

«10» января 2017 год 
Исп. Мастер: Мусюрка В.Б. 
Тел: 4-40-33 


