
 

Постановление от 31.07.2017 № 4833 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Порядком формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 
учреждениями городского поселения Щёлково, утвержденным 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от  
01.10.2015 №  2674 (с изменениями от 30.03.2016 № 1496, от 03.10.2016 № 
4605, от 19.05.2017 № 2972), постановлением Администрации Щёлковского 
муниципального района от 15.02.2017 № 744 «О реорганизации 
Муниципального учреждения городского поселения Щёлково «Служба 
озеленения и благоустройства» в форме присоединения к нему 
Муниципального казённого учреждения городского поселения Щёлково 
«Служба комплексного обустройства городских набережных реки Клязьма и 
прилегающих территорий» Администрация Щёлковского муниципального 
района постановляет: 

1. Внести изменения в муниципальное задание на выполнение 
муниципальных работ Муниципальным учреждением городского поселения 
Щёлково  «Служба  озеленения  и  благоустройства»  на  2017 год и на 
плановый  

О внесении изменений в  муниципальное 
задание на выполнение муниципальных 
работ Муниципальным учреждением 
городского поселения Щёлково «Служба 
озеленения и благоустройства» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 
годов 



период  2018  и  2019 годов», утвержденное  постановлением  
Администрации Щёлковского муниципального района от 25.01.2017 № 261 
(с изменениями от 07.04.2017 № 1969), изложив его в новой прилагаемой 
редакции. 

2.  Настоящее  постановление  подлежит  размещению  на  
официальном сайте Администрации Щёлковского муниципального района.  

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  Главы  Администрации  Щёлковского  муниципального  района 
Р.А. Назарова. 

 

 

Глава Щёлковского  

муниципального района                                                                      А.В. Валов 

 



Утверждено

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

 (указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)
Сбор и обработка сточных вод

Предоставление услуг в области растениеводства

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20

Постановлением Администрации
Щёлковского муниципального района
от ____________ № ______________

19  годов

Вид деятельности муниципального учреждения 

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Форма по 
ОКУД 0506001

81.29.2
37.00

Подметание улиц и уборка снега
01.61

Код по сводному 
рееструМуниципальное учреждение городского поселения Щёлково «Служба озеленения и благоустройства»

Наименование муниципального учреждения



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5

10

наименование 
показателя 3

11 12

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

 год 20  год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель качества муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел 1

2. Категории потребителей муниципальной услуги

4 7 8

1. Наименование муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

20  год 20единица измерения

наименование 3
код по 

ОКЕИ 4
(очередной 

финансовый
год)

1 2 93 5 6



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги в натуральном и стоимостном выражении:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

5.3 Стандарт качества муниципальной услуги_____________________________________________________________________________
                                                                                                                  (реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной услуги)

5.4 Основные процедуры оказания муниципальной услуги

5.5 Периодичность оказания муниципальной услуги__________________________________________________________________________

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

год 20
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование 
показателя 3)

(очередной 
финансо-вый 

год)

20

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

(1-й год 
планового 
периода)

год 20наимено-
вание показа-

теля 3

единица измерения 20 год 20 год

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

год 20 год

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 4

1 2 3 4 5 6 14 15

(очередной 
финансо-вый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

10 11 12 137 8 9

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2 3 4

1 2 3

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги __________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 5



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5

Регулярно, в 
течение года, 

согласно графика
Не указаноНе указано

Не указано Не указано Периодичность Не указано

Не указано

0

0
0
0
0

%

0

0
0
0
0

Количество 
жалоб жителей 
на качество 
представленных 
услуг
в том числе:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Общество в целом2. Категории потребителей работы

5

796штука

100

100
100
100
100

100

100
100
100
100

744

0

0
0
0
0

100

100
100
100
100

744

100

100
100
100
100

100

100
100
100
100

100

100
100
100
100

11 129 10

Выполнение 
работ по 
текущему 

содержанию и 
ремонту 

благоустройства 
и озеленения
в том числе:

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

%

7 8

Соблюдение 
сроков 

выполнения 
работ

в том числе:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

(наименование 
показателя 3,)

1 2 3 4 5 6

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Содержание 
объектов 

озеленения

20 19  год

наименование 3
код по 

ОКЕИ 4

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

 год 20 18  год

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя 3

единица измерения

Площадь 
объектов

20 17

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам) Показатель качества работы

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах6

Раздел 1

Код по базовому 
(отраслевому) перечню 28.098.1«Организация благоустройства и озеленения»1. Наименование работы

2809810010000
0000001101



3.2. Показатели, характеризующие объем работы в натуральном и стоимостном выражении:

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

выполненным (процентов) 5

Периодичность Не указано

Средства массовой информации, уличные стенды, интернет О планах и результатах работ Согласно графика

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

                           (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

дата номер наименование

1

2 3

5. Порядок выполнения работы

2 3 4 5

232 495 574,21

40 914 000
61 371 000
68 000 000

62 210 574,21

244491000

48 800 000
73 350 000
61 141 000
61 200 000

244491000

48 800 000
73 350 000
61 141 000
61 200 000

4.  Нормативные правовые акы, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт

Вид принявший орган

Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 02.07.2015 № 154-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории Щелковского муниципального
района Московской области».

13 14 15

408 242,0

408 242,0
408 242,0
408 242,0
408 242,0

125 6

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ_______________________________________________________

408 242,0

408 242,0
408 242,0
408 242,0
408 242,0

384

111 2 3 4 9 107 8

год 20год 20год год

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 4

(очередной 
финансо-вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 2020 18 год 20 19

Значение показателя объема
муниципальной работы

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения 17

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы
(по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной работы

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

Не указано
Содержание 

объектов 
озеленения

Не указано

Не указано Не указано
Регулярно, в 
течение года, 

согласно графика
Не указано

20
(очередной 

финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя 3)

5

280981001000
00000001101

Площадь 
объектов

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Площадь 
объекта 

в том 
числе:

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Квадратны
й метр 055

370 597,2

330 960,2
330 960,2    
370 597,2
370 597,2

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково

в том 
числе:

 
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

руб.



                                                                                                                  (реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной работы)

5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы: содержание и очистка от мусора газонов, цветников, МАФ, ДИП; устройство газонов 
и цветников, озеленение, очистка территории от мусора; валка аварийных деревьев, удаление поросли, обрезка деревьев; организация благоустройства; 

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы Регулярно, в течение года, согласно графика

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 7

3 4

полив почвы; содержание объектов уличного освещения; уборка снега

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя 3)
(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3,)

Периодичность Не указано

код по 
ОКЕИ 4

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

 год 20 19  год20 17  год 20 18

наименование 
показателя 3

единица измерения

наименование 3

2. Категории потребителей работы Общество в целом

Раздел 

Значение показателя качества работы
Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

1 2

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

28.018.1

Уборка 
территорий Не указано Не указано

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

2

1. Наименование работы «Уборка территории и аналогичная деятельность»

5.3 Стандарт качества муниципальной работы Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 02.07.2015 № 154-РВ "Об утверждении Правил благоустройства
территории Щёлковского муниципального района Московской обласи"

5 6 7 8 9 10 11 12

2801810020000
0003004101

Содержание 
объектов 

дорожного 
хозяйства

Не указано Не указано
Регулярно, в 
течение года, 

согласно графика
Не указано

Выполнение 
работ по 

текущему 
содержанию 

объектов 
дорожного 
хозяйства.

в том числе:
              

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

% 744

100

-
100
100
100

100

-
100
100
100

100

-
100
100
100

Соблюдение 
сроков 

выполнения 
работ

в том числе:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

% 744

100

-
100
100
100

100

-
100
100
100

100

-
100
100
100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы в натуральном и стоимостном выражении:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Уборка 
территорий Не указано Не указано

5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной работы
(по справочникам)

Не указаноПериодичность

3 4

номер наименование

2 5

датапринявший органВид

5. Порядок выполнения работы

1

Нормативный правовой акт

4.  Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Количество 
жалоб жителей 
на качество 
представленных 
услуг
в том числе:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

штука 796

0

-
0
0
0

0

-
0
0
0

0

-
0
0
0

Показатель объема 
муниципальной работы

Значение показателя объема
муниципальной работы

год 20 18 год год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля 3

единица измерения 20 17 20 год20 19 20 год
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансо-вый 

год)

20 год
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)(наименование 

показателя 3)
(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 4

(очередной 
финансо-вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

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

280181002000
00003004101

Содержание 
объектов 

дорожного 
хозяйства

Не указано Не указано
Регулярно, в 
течение года, 

согласно графика
Не указано

Площадь 
территории 

в том 
числе:

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

Квадратны
й метр 055

962 411,5 

0
0 

962 411,5 
962 411,5 

962 411,5 

962 411,5 
962 411,5 
962 411,5 
962 411,5

962 411,5 

962 411,5 
962 411,5 
962 411,5 
962 411,5

5

Средства 
бюджета 

городского 
поселения 
Щёлково

в том 
числе:

1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал

руб. 384

48 453 600

0
0

25 000 000 
23 453 600

53 675 000

10 735 000 
13 950 000
13 420 000
15 570 000

53 675 000

10 735 000 
13 950 000
13 420 000
15 570 000



(реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок оказания муниципальной работы)

5.4 Основные процедуры оказания муниципальной работы: содержание автомобильных и внутриквартальных дорог, дорожных знаков,
пешеходного перехода, подметание улиц, уборка снега

5.5 Периодичность оказания муниципальной работы Регулярно, в течение года, согласно графика

1.Требования к численности персонала муниципального учреждения: Штатное расписание

3. Требования к наличию и состоянию имущества:

6. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

2. Требования к материально-техническому обеспечению: Наличие материальных и технических запасов, необходимых для выполнения работ по 
содержанию территории.

                           (наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 02.07.2015 № 154-РВ «Об утверждении Правил благоустройства территории Щелковского муниципального района 
Московской области».

2 3

О планах и результатах работ Согласно графика

Движимое имущество

Вид имущества Качественные и (или) количественные требования к имуществу

5.3 Стандарт качества муниципальной работы Распоряжение Министерства ЖКХ МО от 02.07.2015 № 154-РВ "Об утверждении Правил благоустройства
территории Щелковского муниципального района Московской области"  

5.2 Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы:

5.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работ_______________________________________________________

Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания

Постоянно

Наличие уборочной и иной техники в исправном состоянии, 
соответствующей техническим характеристикам, необходимой для 

выполнения работ по содержанию автомобильных и внутриквартальных 
дорог

1

Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средства массовой информации, уличные стенды, интернет

Способ информирования

Директор МУ ГПЩ «Служба озеленения и 
благоустройства»

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

отсутсвует

Форма контроля

4. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения муниципального задания

В соответствии с п.2.9 Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальными учреждениями городского поселения Щёлково, утвержденного 
постановлением Администрации Щёлковского муниципального района от 01.10.2015 № 2674 (с 
изменениями).

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании8

Периодичность

1 2 3

Внутренняя



_____2_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____3_Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ.
_____4_Заполняется в соответствии с кодом , указанным в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ (при наличии).

_____7_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
_____8_Заполняется в целом по муниципальному заданию.

_____6 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)раздельно по
каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

_____5_Заполняется в случае, если главным распорядителем бюджетных средств  городского поселения Щёлково, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных 
учреждений, принято решение об установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества и (или) объема, если иное не установлено действующим законодательством 
в отношении отдельной муниципальной услуги (работы),   которое не должно превышать 5 процентов. 

Согласно графика проверокВыездная

отчет предоставляется в развернутой форме с указанием задействованной  
10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и в срок до 1 февраля, текущего за отчетный финансовый год

за первый, второй, третий кварталы и за год или по запросу Управления дорожного хозяйства трансроата и связи Администрации ЩМР

7. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
В сроки усановленные пунктом 7.2. Муниципального задания: 7.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

техники, персонала и расходом метериалов используемых при выполнении работ.

Контрольно-ревизионный отдел Управления по 
экономической политике Администрации 

Щёлковского муниципального района, Контрольно-
счётная палата Щёлковского муниципального 

района, иные контрольные и надзорные органы.

7.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Внешняя Ежемесячно, по мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания

Управление по ЖКХ и благоустройству 
Администрации Щёлковского муниципального 

района, Управление  дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Администрации Щёлковского 

муниципального района

_____9_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), при принятии главным распорядителем бюджетных средств городского поселения Щёлково, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных
бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается
выполненным (не более 5 процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

за первый, второй, третий кварталы текущего финансового года в срок до 7.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

8. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания9

_____1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)
раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
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