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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2018 № 769 
 

Об утверждении муниципального задания 
на выполнение муниципальных работ  МБУ 
города Суздаля "Благоустройство" на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

  
       В соответствии с п.3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской федерации, 
постановлением администрации муниципального образования город Суздаль от 12.11.2015 
года № 55 «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 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению. 

2. Директору МБУ города Суздаля «Благоустройство» обеспечить исполнение 
муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия 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 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1
к Положению о формировании го  муниципального

учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания

 г.

от  г.

Форма по
ОКУД

Дата
по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

       задания в отношении муниципальных

УТВЕРЖДАЮ

С.В. Сахаров

Глава администрации муниципального образования
город Суздаль

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1)

на 20 19 и на плановый период 20 20 и 20 21  годов

" " 20
Коды

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 0506001
Муниципальное бюджетное учреждение города Суздаля "Благоустройство"

Вид муниципального учреждения Учреждение, занимающееся благоустройством
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Подметание улиц и уборка снега

81.29.2



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество го  

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер
по базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги

муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3)

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

наименование 
показателя

20  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20  год 20

наименова
ние

 год
единица 

измерения 
по ОКЕИ

код(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимен
ование 

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

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

1) Номер муниципального задания присваивается в информационной системе финансового отдла администрации города
2) 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.
3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.



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 показателя объема 
муниципальной услуги

год 20

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф)

наи
мен
ова
ние 
пок
аза
тел
я

единица измерения 
по ОКЕИ 20 год 20 год 20 год 20 год 20

наименован
ие

год
(очередн

ой 
финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)

(очередно
й 

финансов
ый год)

(1-й год 
плановог

о 
периода)

(2-й год 
плановог

о 
периода)код(наименова

ние 
показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименован
ие 

показателя)

(наименова
ние 

показателя)

(наименова
ние 

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

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

4. Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

наименование
Предельная цена                           

(тариф)
1 2



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)

1.а

1. Наименование работы Уборка территории и аналогичная деятельность Уникальный номер
002по базовому перечню

2. Категории потребителей работы физические и юридические лица

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимен
ование 

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

280181001000
00003005102 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутст

вует

Выполнения 
перечня работ по 

содержанию и 
ремонту 

автомобильных 
дорог

процент 744 100 100 100

Соблюдение 
сроков работ по 
содержанию и 

ремонту 
автомобильных 

дорог

процент 744 100 100 100

Выполнения 
перечня работ по 
благоустройству

процент 744 100 100 100



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

Количество 
письменных 

жалоб жителей на 
качество 

предоставления 
услуг

штука 769 не более 10 не более 10 не более 10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 19  год 20

код

20  год 20 21  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

(наиме
новани

е 

13

280181001000
00003005102 километр 008

7

Механическая 
уборка 

автомобильных 
дорог в зимний 

период

60,89 60,89 60,89

тонн 168 Вывоз снега 15000 25000 25000

километр 008

Механизирова
ная уборка 

автомобильных 
дорог и 

прилотковой 
части от 

грунтовых 
наносов и 

мусора

25,0 25,0 25,0

тонн 168 Вывоз мусора 100 120 120

километр 008
Обработка 

дорог солью 
(солесодержащ

ей смесью)

25 25 25

Содержание в 
нормативном 

состоянии 
автомобильн

ых дорог



8километр 008
Побелка 

бордюрного 
камня

8 8

008

Ремонт 
автомобильных 

дорог 
(подсыпка 

асфальтоаой 
крошкой)

60,89 60,89 60,89

штука 769
Обслуживание 
светофорных 

объектов
2 3

Содержание в 
нормативном 

состоянии 
автомобильн

ых дорог

3

километр

километр 008

Разметка 
проезжей части 
автомобильных 

дорог в 
соответствии с 

планом 
дислокации

17 17 17

тротуары-
43200 

площадки-
14400

тротуары-
43200 

площадки-
14400

22600 22600
Содержание в 
нормативном 

состоянии 
тротуаров

квадратн
ый метр 055

Механизирова
нная уборка 
площадей, 
переулков, 
тротуаров, 
площадок, 
заъездов, 
стоянок 

автотранспорта 
города в 

зимний период

тротуары-
43200 

площадки-
14400

квадратн
ый метр 055

Обработка 
тротуаров 

солью 
(солесодержащ

ей смесью) в 
зимний период

22600



тротуары-
43200 

площадки-
14400

тротуары-
43200 

площадки-
14400

  
 

 

055

Содержание в 
нормативном 

состоянии 
тротуаров, 
площадок, 

заездов, 
стоянок 

автотранспорта 
города в 
весенне-
осенний 
период

Уборка 
негабаритног

о мусора 

тротуары-
43200 

площадки-
14400

квадратн
ый метр

кубическ
ий метр 113

Вывоз веток 
после спила 
деревьев с 

территории 
общего 

пользования

4500 6000 6000

Содержание в 
нормативном 

состоянии 
пешеходных 
переходов, 
остановок 

  
 
  

 
 

квадратн
ый метр 055

Ручная уборка 
от снежных 
накатов и 

наледи 
пешеходных 
переходов, 
остановок 

общественного 
транспорта, 

лестниц, 
подходов к 
скамейкам, 

памятникам, 
турникетам в 

зимний период

3200 3200 3200



  
 

 
 

 
 

общественног
о транспорта, 

лестниц, 
подходов к 
скамейкам, 

памятникам, 
турникетам

3200 3200квадратн
ый метр 055

Ручная уборка 
остановок 

общественного 
транспорта, 

лестниц, 
ступенек и 

других 
городских 

территорий, 
недоступных 
для уборки 

механизирован
ным способом 

в весенне-
осенний 
период

3200

Ликвидация 
несанкционир

ованных 
свалок

штука 796

Очистка 
территории 

общего 
пользования от 
несанкциониро
ванных свалок

20 24 23

Содержание 
территории 

свалки
штука 055

Обеспечение 
нормативного 

состояния 
свалки

свалка          
д. Хламово

свалка          
д. Хламово

свалка          
д. Хламово

Обеспечение 
украшения 

города 

штука 796
Установка и 

уборка 
новогодней 

елки

3 3 3

штука 796

Подготовка 
города к 

праздникам с 
последующей 

уборкой 
территории

16 16 16



Обеспечение 
нормативного 

состояния 
памятников и 
прилегающей 
территории

штука 796

Содержание и 
текущий 
ремонт 

памятников и 
уборка от 

мусора 
прилегающей 
территории

4 4 4

Содержание в 
нормативном 

состоянии 
пешеходных 

мостов

штука 796

Содержание и 
текущий 
ремонт 

пешеходных 
мостов

6 6 6

Содержание в 
нормативном 

состоянии 
мостов, 
плотин

штука 796

Содержание 
мостов (уборка 
мостов, правка 

и ремонт 
отбойного 

бруса, перил и 
турникетов), 

плотин 
(очитска, 

открытие и 
закрытие 
шлюзов)

Мосты - 4 
плотина - 1

Мосты - 4 
плотина - 1

Мосты - 4 
плотина - 1

Обслуживани
е 

общественны
х туалетов

штука 796

Обеспечение 
нормативно-
санитарного 

состояния мест 
общего 

пользования

2 2 2

Содержание 
водных 

объектов, 
пляжей

штука 796

Обеспечение 
нормативного 

состояния 
водных 

объектов

1 1 1



Обеспечение 
нормативного 
состояния и 

эстетического 
вида  

территории 
общего 

пользования

квадратн
ый метр 055

130295 130295 130295

Благоустройств
о, содержание 

и текущий 
ремонт 

территории 
сквера им. 

Д.М.Пожарско
го

4953 4953 4953

Содержание в 
нормативном 

состоянии 
детских  

площадок

штука 796

квадратн
ый метр 055

Благоустройств
о, содержание 

и текущий 
ремонт 

территории 
парка им.950-
летия города 

Суздаля

Текущий 
ремонт детских 

площадок
14 14 14

Содержание в 
нормативном 

состоянии 
межквартальн

ых дорог и 
проездов к 

МКД

квадратн
ый метр 055

Механизирова
нная уборка и 

ремонт в 
течении года 

16000 16000

320

16000

320 320квадратн
ый метр

 Содержание в 
нормативном 

состоянии  
(круглогодично

) 

055

Благоустройс
тво, 

содержание 
смотровой 

площадки на 
Западном 
объезде г. 
Суздаля 



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

1) 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
Устройство 
автобусных 
павильонов 

штука 796
 Устройство 
автобусных 
павильонов 

4 4

796  Приобретение 
автомобиля 1 0

20

0Приобретени
е автомобиля штука

Текущий 
ремонт 

контейнерны
х площадок

штука 796

 Оборудование 
контейнерных 

площадок 
контейнерных 

площадок 

12 20

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

выполненным (в %) 5

штука 796
 Очистка опор 

уличного 
освещения от 

рекламы 

Обеспечение 
нормативного 

состояния 
опор 

уличного 
освещения

2406 2406 2406



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1)

1.в

1. Наименование работы Организация благоустройства и озеленения Уникальный номер
002по базовому перечню

2. Категории потребителей работы физические и юридические лица

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимен
ование 

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

280981001000
00000001100 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутст

вует

Выполнения 
перечня работ по 

озеленению
процент 744 100 100 100

Соблюдение 
сроков работ по 
озеленению

процент 744 100 100 100

Количество 
письменных 
жалоб жителей на 
качество 
предоставления 
услуг

штука 769 не более 10 не более 10 не более 10

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



055

055

055

квадратн
ый метр

квадратн
ый метр

квадратн
ый метр

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименовани
е показателя

20 21  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 19  год 120единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20

код

 год

наимено
вание

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

8

40000 40000

(наиме
новани

е 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 13

Обеспечение 
нормативного 

состояния 
газонов, 

территорий 
городских 
скверов, 
парков и 

садов

Уборка 
газонов, 

территорий 
городских 
скверов, 

парков и садов 
от 

скопившегося 
за зимний 

период мусора, 
прелой травы и 

листьев

40000

127

60000

280981001000
00000001100 

60000 60000

Окашивание 
газонов, 

территорий 
городских 
скверов, 

парков и садов

километ
р 20

60000

008

Окашивание 
придорожной 

полосы 
автомобильны
х дорог общего 

пользования

20 20

Уборка мусора 
и травы с 
газонов

60000 60000

Обеспечение 
нормативного 

состояния 
придорожной 

полосы 
автомобильн

ых дорог



21179796

Подрезка 
кустов, 

формирование 
кронн и 

омолаживание 
деревьев

21179

Содержание  
нормативного 
состояния и 

эстетического 
вида посадок 
кустарника и 

деревьев

штука

штука 796

Спиливание и 
уборка сухих и 
угрожающих 

падением 
(аварийных) 

деревьев

150 180 180

21179



с указанием порядкового номера раздела.

1004,2

Обеспечение 
эстетического 

вида 
территории 

общего 
пользования 

путем 
разбивки 
клумб и 
посадки 
цветов

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

1) 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

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

квадратн
ый метр 055

Разбивка и 
обслуживание 
клумб (в т.ч. 

посадка 
цветов):            -

у Вечного 
огня,                      

- у ресторана 
"Сокол",                 

-у Торговых 
рядов,               -
парк 950 летия 

города, -у 
памятника 

В.И. Ленина,    - 
у памятника 

Д.М. 
Пожарского,                    
-у памятника 
умершим от 

ран 
итальянским и 

немецким 
военнопленны

м,                              
-цветочницы у 

здания 
администрации 

и Торговых 
рядов; - ул. 

Покровская, у 
ул. 

Виноградова-
ул. Ленина          

1004,2 1004,2



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1)

1.б

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

1. Наименование работы Организация и содержание мест захоронения Уникальный номер
002по базовому перечню

2. Категории потребителей работы физические лица

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 2)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы

наименова
ние код

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 19  год 20 20  год 20 21  год
(очередной 

финансовый
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наимен
ование 

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

280211000000
00002002101 отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутст

вует

Выполнения 
перечня работ по 

организации и 
содержанию мест 

захоронения

процент 744 100 100 100

Соблюдение 
сроков 

выполнения 
мероприятий по 
организации и 

содержанию мест 
захоронения

процент 744 100 100 100

Количество 
письменных 

жалоб жителей на 
качество 

предоставления 
услуг

штука 769 не более 10 не более 10 не более 10

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



штука

штука

796

Озеленение 
территории 
кладбища 

(подрезка и 
спиливание 
аварийных 
деревьев)

10 10

штука

кубическ
ий метр

796

113

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименовани
е показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20 19  год 20

код

20  год 20 21  год
(очередной 

финансовый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

наимено
вание

(наименовани
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

(наиме
новани

е 

13

280211000000
00002002101

7

Обеспечение 
вывоза мусора 

с контейнерных 
площадок

96 128 128

Обеспечение 
нормативного 

состояния 
территории 

кладбища (за 
исключением 

мест 
захоронения)

3 "Знаменское", 
"Златоустовское

", "Селецкое" 
(пер. 

Красноармейски
й)

3 
"Знаменское", 

"Златоустовско
е", "Селецкое" 

(пер. 
Красноармейск

ий)

3 
"Знаменское", 

"Златоустовско
е", "Селецкое" 

(пер. 
Красноармейск

ий)

10

Содержание 
территорий 

кладбищ

3

Текущий 
ремонт и 
уборка 

территории 
памятников

1500

3 3796

квадратн
ый метр 055

Окашивание 
территории 

кладбища (за 
исключением 

мест 
захоронения)

1500 1500



с указанием порядкового номера раздела.

Обеспечение 
водой

Обеспечение 
местами для 
захоронения

тонна 168

2х2,5      
(2,5х4 при 
родовом 

захоронени
и)

130 130 130

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

1) 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

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

квадратн
ый метр 055

Выделение 
земли под 

захоронение

2х2,5      
(2,5х4 при 
родовом 

захоронении
)

2х2,5      
(2,5х4 при 
родовом 

захоронени
и)



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 1)

1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

 - ликвидация учреждения.
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

 - возникновение обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор);

 - перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

 - отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги;
 - исключение муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг;

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Администрация (отделы администрации) города, 
осуществляющие контроль за оказанием услуги

1 2 3

Последующий контроль в форме выездной проверки

по мере необходимости (в случае 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 
администрации

Последующий контроль в камеральной форме по мере посткпления отчетности о выполнении 
муниципального задания

отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города Суздаля



допустимое ежемесячное отклонение не более 5%

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания ежемесячно
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания до 10 числа месяца следующего за отчетным

1) Заполняется в целом по муниципальному заданию.
2) 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 бюджетных учреждений, главным распорядителем средств бюджета города, в ведении которого находятся муниципальные
казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в %).
В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются.

4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 2)
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