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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2020 № 678 
 

Об утверждении муниципального задания 
на выполнение муниципальных работ  МБУ 
города Суздаля "Благоустройство" на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

  
       В соответствии с п.3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации, 
постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 03.11.2020 
года № 567 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города 
Суздаля и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить муниципальное задание на выполнение муниципальных работ МБУ 

города Суздаля «Благоустройство» на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению. 

2. Директору МБУ города Суздаля «Благоустройство» обеспечить исполнение 
муниципального задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению, к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит 
официальному опубликованию на сайте органов местного самоуправления города Суздаля. 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава администрации  города Суздаля                               С.В. Сахаров 
 
 

 
Готовил: 
Заместитель начальника отдела ЖКХ       Т.В. Корнеева 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Начальник отдела ЖКХ         Н.В. Ананьина 
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                                   Администрация города Суздаля 

Утверждаю 

                                   Глава Администрации г.Суздаля 

                                   _____________С.В.Сахаров 

                                     (подпись)     (расшифровка подписи) 

                                   "26" 12 2020 г.№ 678 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 1 

на 20 21 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

       

 Коды 

  Форма по ОКУД 0506001 

      Дата начала действия 01.01.2021 

  Дата окончания действия 31.12.2021 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение города Суздаля «Благоустройство» Код по сводному реестру 173Щ2123 

Вид деятельности муниципального учреждения Подметание улиц и уборка снега По ОКВЭД 81.29.2 

 Деятельность по благоустройству ландшафта По ОКВЭД 81.30 

 Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей По ОКВЭД 52.21.22 

 Организация похорон и представление связанных с ними услуг По ОКВЭД 96.03 

 (указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждается муниципальное 

задание) 

  

  Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <1> 

Раздел ____ 

1. Наименование муниципальной услуги  Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню 

 

        2. Категории потребителей муниципальной услуги  

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

              Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципальной услуги Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей качества 

муниципальной услуги 

   наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 20__ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й 

год планового 

периода) 

20__ год (2-й 

год планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

величинах 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 наименование код      

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

                                                        3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

                 Уникальный номер Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от 

http://rdocs3.cntd.ru/document/9035738
http://rdocs3.cntd.ru/document/1200110162
http://rdocs3.cntd.ru/document/1200110162
http://rdocs3.cntd.ru/document/1200110162
http://rdocs3.cntd.ru/document/1200110162
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реестровой записи муниципальной услуги установленных показателей объема 

муниципальной услуги 

   наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 20__ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й год 

планового периода) 

20__ год (2-й год 

планового периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовый 

год) 

20__ год (1-й год 

планового периода) 

20__ год (2-й год 

планового периода) 

в процентах в абсолютных 

величинах 

 наименование 

показателя 

наименование показателя наименование 

показателя 

наименование показателя наименование показателя  наименование код         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

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

_______________________________________________________ 

(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 1-а 

      Раздел ____ 

1. Наименование работы Уборка территории и аналогичная деятельность Код по региональному перечню  АА75 

       2. Категории потребителей работы Физические и юридические  лица, общество в целом 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

              Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

качества муниципальной услуги 

   наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022 год (1-й год 

планового периода) 

2023 год (2-й год 

планового периода) 

в процентах в абсолютных величинах 

 наименование показателя наименование 

показателя 

наименование показателя наименование 

показателя 

наименование показателя  наименование код      

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

812912.Р.37.1.АА750001000      Выполнение перечня 

работ 

процент 744 100 100 100 5  

812912.Р.37.1.АА750001000      Количество письменных 

жалоб на качество 

предоставленных услуг 

штука 769 0 0 0  10 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

                  Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

муниципальной услуги 

   наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ описание работы 2021 год (очередной 

финансовый год) 

2022 год (1-й год 

планового 

периода) 

2023год (2-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

величинах 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 наименование код          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

812912.Р.37.1.АА750001000      Количество 

объектов 

штука 769 Уборка негабаритного мусора  

ликвидация 

несанкционированных свалок  

обеспечение украшения 

города, обеспечени  

нормативного состояния  

памятников и прилегающей 

территории, плотин  

обслуживание общественных 

туалетов, содержание водных 

объектов, пляжей, детских 

площадок, смотровой 

площадки на западном объезде 

г. Суздаля, текущий ремонт 

контейнерных площадок 

1 1 1    5  

812912.Р.37.1.АА750001000      Площадь 

объекта 

Квадратный 

метр 

055 Уборка негабаритного мусора  

ликвидация 

несанкционированных свалок  

обеспечение украшения 

города, обеспечени  

нормативного состояния  

памятников и прилегающей 

территории, плотин  

обслуживание общественных 

туалетов, содержание водных 

объектов, пляжей, детских 

площадок, смотровой 

площадки на западном объезде 

г. Суздаля, текущий ремонт 

15 000 000 15 000 000 15 000 000    5  
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контейнерных площадок 

812912.Р.37.1.АА750001000      Площадь 

территории 

Квадратный 

метр 

055 Уборка негабаритного мусора  

ликвидация 

несанкционированных свалок  

обеспечение украшения 

города, обеспечени  

нормативного состояния  

памятников и прилегающей 

территории, плотин  

обслуживание общественных 

туалетов, содержание водных 

объектов, пляжей, детских 

площадок, смотровой 

площадки на западном объезде 

г. Суздаля, текущий ремонт 

контейнерных площадок 

15 000 000 15 000 000 15 000 000    5  

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1-б 

      Раздел ____ 

1. Наименование работы Организация капительного ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений в их составе Код по региональному перечню АА65 

       2. Категории потребителей работы Физические и юридические  лица, общество в целом 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

              Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

качества муниципальной услуги 

   наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022 год (1-й год 

планового периода) 

2023 год (2-й год 

планового периода) 

в процентах в абсолютных величинах 

 наименование показателя наименование 

показателя 

наименование показателя наименование 

показателя 

наименование показателя  наименование код      

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

421110.Р.37.1.АА650001000      Выполнение 

установленного плана 

работ 

процент 744 100 100 100 5  

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

                  Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

муниципальной услуги 

   наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ описание работы 2021 год (очередной 

финансовый год) 

2022 год (1-й год 

планового 

2023год (2-й 

год 

20__ год 

(очередной 

20__ год (1-й 

год 

20__ год 

(2-й год 

в процентах в абсолютных 

величинах 
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периода) планового 

периода) 

финансовый год) планового 

периода) 

планового 

периода) 

 наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

 наименование код          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

421110.Р.37.1.АА650001000      Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

километр 008 Механизированная 

уборка 

автомобильных 

дорог, обработка 

дорог и тротуаров 

солью, ремонт 

автомобильных 

дорог (подсыпка 

асфальтовой 

крошкой), 

разметка проезжей 

части, 

обслуживание 

светофорных 

объектов, 

содержание в 

нормативном 

состоянии: 

пешеходных 

мостов, мостов, 

плотин, 

переходов, 

остановок 

общественного 

транспорта, 

лестниц, 

межквартальных 

дорог 

60,89 60,89 60,89    5  

421110.Р.37.1.АА650001000      Количество и 

протяженность 

искусственных 

дорожных 

сооружений в 

составе 

автомобильных 

дорог общего 

Погонный 

метр 

018 Механизированная 

уборка 

автомобильных 

дорог, обработка 

дорог и тротуаров 

солью, ремонт 

автомобильных 

дорог (подсыпка 

192,9 192,9 192,9    5  
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пользования асфальтовой 

крошкой), 

разметка проезжей 

части, 

обслуживание 

светофорных 

объектов, 

содержание в 

нормативном 

состоянии: 

пешеходных 

мостов, мостов, 

плотин, 

переходов, 

остановок 

общественного 

транспорта, 

лестниц, 

межквартальных 

дорог 

421110.Р.37.1.АА650001000      Количество 

инженерно – 

транспортных 

сооружений 

Квадратный 

метр 

055 Механизированная 

уборка 

автомобильных 

дорог, обработка 

дорог и тротуаров 

солью, ремонт 

автомобильных 

дорог (подсыпка 

асфальтовой 

крошкой), 

разметка проезжей 

части, 

обслуживание 

светофорных 

объектов, 

содержание в 

нормативном 

состоянии: 

пешеходных 

мостов, мостов, 

плотин, 

6857 6857 6857    5  
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переходов, 

остановок 

общественного 

транспорта, 

лестниц, 

межквартальных 

дорог 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1-в 

      Раздел ____ 

1. Наименование работы Организация благоустройства и озеленения Код по региональному перечню АА68 

       2. Категории потребителей работы Физические и юридические  лица, общество в целом 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

              Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

качества муниципальной услуги 

   наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022 год (1-й год 

планового периода) 

2023 год (2-й год 

планового периода) 

в процентах в абсолютных величинах 

 наименование показателя наименование 

показателя 

наименование показателя наименование 

показателя 

наименование показателя  наименование код      

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

813010.Р.37.1.АА680002000      Соблюдение сроков 

выполнения работ 

Процент 744 100 100 100 5  

813010.Р.37.1.АА680002000      Выполнение перечня 

работ по текущему 

содержанию и ремонту 

благоустройства и 

озеленения 

Процент 744 100 100 100 5  

813010.Р.37.1.АА680002000      Количество письменных 

жалоб на качество 

предоставленных услуг 

Штука 769 0 0 0  10 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

                  Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

муниципальной услуги 

   наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ описание 

работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 

2022 год (1-й год 

планового 

периода) 

2023год (2-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

величинах 

 наименование наименование наименование наименование наименование  наименование код          
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показателя показателя показателя показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

813010.Р.37.1.АА680002000      Количество 

объектов 

штука 796 Обеспечение в 

нормативном 

состоянии 

газонов, 

территорий 

городских 

скверов, 

парков, садов, 

придорожной 

полосы 

автомобильных 

дорог, посадок 

кустарника и 

деревьев 

1 1 1    5  

813010.Р.37.1.АА680002000      Площадь 

объекта 

Квадратный 

метр 

055 Обеспечение в 

нормативном 

состоянии 

газонов, 

территорий 

городских 

скверов, 

парков, садов, 

придорожной 

полосы 

автомобильных 

дорог, посадок 

кустарника и 

деревьев 

15 000 000 15 000 000 15 000 000    5  

813010.Р.37.1.АА680002000      Протяженность 

ограждения 

Погонный 

метр 

018 Обеспечение в 

нормативном 

состоянии 

газонов, 

территорий 

городских 

скверов, 

парков, садов, 

придорожной 

полосы 

автомобильных 

0 0 0    5  
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дорог, посадок 

кустарника и 

деревьев 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1-г 

      Раздел ____ 

1. Наименование работы Организация мест захоронения Код по региональному перечню АА69 

       2. Категории потребителей работы Физические и юридические  лица, общество в целом 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4> 

              Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей 

качества муниципальной услуги 

   наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 

финансовый год) 

2022 год (1-й год 

планового периода) 

2023 год (2-й год 

планового периода) 

в процентах в абсолютных величинах 

 наименование показателя наименование 

показателя 

наименование показателя наименование 

показателя 

наименование показателя  наименование код      

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

960311.Р.37.1.АА690001000      Соблюдение сроков 

выполнения работ 

процент 744 100 100 100 5  

960311.Р.37.1.АА690001000      Выполнение перечня 

работ по текущему 

содержанию и ремонту 

благоустройства и 

озеленения 

процент 744 100 100 100 5  

960311.Р.37.1.АА690001000      Количество письменных 

жалоб на качество 

предоставленных услуг 

штука 769 0 0 0  10 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

                  Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы Размер платы (цена, тариф) Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема 

муниципальной услуги 

   наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ описание 

работы 

2021 год (очередной 

финансовый год) 

2022 год (1-й год 

планового 

периода) 

2023год (2-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год 

(очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й 

год 

планового 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 

в процентах в абсолютных 

величинах 

 наименование наименование наименование наименование наименование  наименование код          
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показателя показателя показателя показателя показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

960311.Р.37.1.АА690001000      Площадь 

текущего 

содержания и 

ремонта 

кладбищ 

Квадратный 

метр 

796 Содержание 

территорий 

кладбищ 

145998 145998 145998    5  

960311.Р.37.1.АА690001000      Организация 

и ведение 

учета 

захоронений 

Единица 642 Содержание 

территорий 

кладбищ 

1 1 1    5  

 

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

     Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

               сть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 

 

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания - возникновени обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор); отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенций учреждения полномочий 

по оказанию муниципальной услуги; ликвидация учреждения. 

 

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

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

   Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий полномочия учредителя 

1 2 3 

Последующий контроль в форме выездной проверки По мере необходимости (в случаях поступлений обоснованных жалоб потребителей, замечаний на качество выполнения 

муниципального задания, требований правоохранительных органов, или по факту выполнения отдельных видов работ) 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Суздаля с привлечением по мере необходимости структурных подразделений организации 

Последующий контроль в камеральной форме По мере поступления отчестности о выполнении муниципального задания Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города Суздаля 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  

 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - Ежеквартально нарастающим итогом 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания - Ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания __________________________________ 

 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <6> - Допустимое ежемесячное отклонение не более 5%. 

 

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и 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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 <2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом перечне или региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ. 

 

<3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

 

<4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне государственных (муниципальных) услуг и работ. 

 

<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

 

<6> 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 муниципальных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 муниципального задания
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