
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от //, C'jr, гг̂ 'Г №

О внесении изменений в постановление Администрации Рузского 
городского округа от 04.02.2021 № 273 «Об утверждении муниципального 

задания муниципальному бюджетному учреждению Рузского городского округа 
«Благоустройство» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

(в редакции от 10.03.2021 № 659)

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании постановления 
Администрации Рузского городского округа от 04.02.2020 № 240 «Об утверждении 
Положения о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) 
муниципальными и бюджетными и автономными учреждениями», руководствуясь 
Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа 
постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Рузского городского округа от 04.02.2021 
№ 273 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 
учреждению Рузского городского округа «Благоустройство» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 10.03.2021 №  659) (далее - Постановление) 
следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению «Муниципальное задание на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа 
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы

Н.Н. Пархоменко

м 001103 *



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципального учреждения Рузского городского округа Московской области 
Муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа "Благоустройство"

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки



к постановлению

от " ' f  ' f  "

|дского округа

ода № / У  S

Форма но (Ж УД 
Дата начала 

действия 
Дата окончания 

действия <2>

Код по сводному 
реестру

Но ОКВЭЛ 
11о СЖВЭД 
По ОКВЭД



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел 2

1.1 Наименование работы
Организация наружного уличного освещения
2. Категории потребителей работы
Физические лица, юридические лица, общенство в целом
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

Код по общероссийскому 
базовому или 

региональному перечню 35118100100000001000 1

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

НОМ CD 
реестровой наименование

показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 ■ 
й год 

планового 
периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

(паименовани (наименовали (паименовани (наименование (паименовани паименовани код позаписи
е показателя ) е показателя ) е показателя ) показателя ) е показателя ) е_ О КЕИ

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

3511810010
0000001000
1

Организация
наружного
уличного
освещения

Регулярно, в 
течение года Выполнение перечня 

работ

процент 744 100 100 100

3511810010
0000001000
1

Организация
наружного
уличного
освещения

Регулярно, в 
течение года

Замена светильников 
уличного освещения по 
заявкам жителей

штука 796 10369 10369 10369

3511810010
0000001000
1

Организация
наружного
уличного
освещения

Регулярно, в 
течение года

Количество 
письменных жалоб 
жителей на качество 
выполненных работ единица

642 5 5 5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

номер
реестровой

наименование
показателя

единица измерения
описание

работы

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год (2- 
й год 

планового 
периода)

записи (паименовани (паименовани (паименовани (наименование (паименовани паименовани код по
е показателя ) е показателя ) е показателя ) показателя ) е показателя ) е_ О КЕИ



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

3511810010
0000001000
1

Организация
наружного
уличного
освещения

- -
Регулярно, в 
течение года -

Протяженность сети 
наружного освещения

км 8

Содержание 
и ремонт 
объектов 
уличного 
освещения

262 578,81 262 578,81 262 578,81

3511810010
0000001000
1

Организация
наружного
уличного
освещения

- -
Регулярно, в 
течение года -

Светоточка сети 
наружного освещения

Единица 642

Содержание 
и ремонт 
объектов 
уличного 
освещения

10 369,00 10 369.00 10 369,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Значение показателя объема 
муниципальной работы Нормативные 

затраты на 
единицу 

выполнения 
муниципальной 

работы, 
рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
муниципальной работы за счет бюджета, тыс. рублей

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), тыс. рублей

Финансовое обеспечение 
выполнения муниципальной 
работы за плату, тыс. рублей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й год 
планового периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

2021 го
д

(очеред
ной

финанс
овый
год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год (2- 
й год

планового
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 г од (1 - 
й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3511810010
0000001000

1
10369 10369 10369 388,26 4025,90 4137,50 4220,00 - - - - - -

3511810010
0000001000
1

262 578,81 262 578,81 262 578,81 5,98 1569,30 1781,50 1961,50 - - - - - -



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел 2

1.2 Наименование работы
Уборка территории и аналогичная деятельность
2. Категории потребителей работы
Физические лица, юридические лица, общенство в целом
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

Код по общероссийскому 
базовому или 

региональному перечню 35005101100000005000 1

Уникальп 
ый номер 

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)
(наименовано (наименовали (наименовали (наименование (наименовали

наименование
код позаписи

е показателя ) е показателя ) с показателя ) показателя ) е показателя ) ОКЕИ

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

350051011 
000000050 
00 1

Содержание 
в чистоте 
территорий 
города

Регулярно,в 
течение года

Выполнение перечня 
работ

процент 744 100 100 100

350051011 
000000050 
00 1

Содержание 
в чистоте 
территорий 
города

Регулярно, в 
течение года

Количество 
письменных жалоб и 
обращений жителей на 
качество представления 
услуги

единица 642 5 5 5

350051011 
000000050 
00 1

Содержание 
в чистоте 
территорий 
города

Регулярно, в 
течение года

Соответствие ГОСТ

процент 744 100 100 100

350051011 
000000050 
00 1

Содержание 
в чистоте 
территорий 
города

Регулярно, в 
течение года Содержание в чистоте 

территории города

процент 744 100 100 100

350051011 
000000050 
00 1

Содержание 
в чистоте 
территорий 
города

Регулярно, в 
течение года

Доля жителей 
удовлетворенных 
качеством выполняемой 
работы

процент 744 100 100 100



350051011 
000000050 
00 1

Содержание 
в чистоте 
территорий 
города

Регулярно, в 
течение года

Площадь террирории
квадратный
метр

55 479 236,54 479 236,54 479 236,54

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальн 
ый номер

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

реестровой
наименование

показателя

единица измерения
описание
работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

записи (наименовани (наименовани (наименовани (наименование (наименовани
наименование

код по
е показателя ) е показателя ) е показателя ) показателя ) е показателя ) ОКЕИ

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

350051011 
000000050 
00 1

Содержание 
в чистоте 
территорий 
города

- -
Регулярно, в 
течение года - Площадь територии Квадратный

метр
55 Уборка

территории
479 236,54 479 236,54 479 236,54

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Нормативные 
затраты на 

единицу 
выполнения 

муниципальной 
работы, 
рублей

Финансовое обеспечение выполнения муниципальной 
работы за счет бюджета, тыс. рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
муниципальной работы за плату, тыс. 

рублей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й год 
планового периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
350051011 
000000050 
00 1

479 236,54 479 236,54 479 236,54 363,83 174 362,36 171 430,98 175 422,83 - - - - - -



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел 2

1.3 Наименование работы
Уборка территории и аналогичная деятельность
2. Категории потребителей работы
Физические лица, юридические лица, общенство в целом
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>

Код по общероссийскому 
базовому или 

региональному перечню 35005101600000005000 1

Уникальн 
ый номер 

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)
(наименовани (наименовани (наименовани (наименование (наименовани

наименование код позаписи
е показателя ) е показателя ) е показателя ) показателя ) е показателя ) ОКЕИ

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

350051016 
000000050 
00 1

Уборка
территорий:
Содержание
дворовых
территорий

Регулярно, в 
течение года

Удовлетворенность 
потребителя качеством 
предоставляемой 
работы

процент 744 100 100 100

350051016 
000000050 
00 1

Уборка
территорий:
Содержание
дворовых
территорий

Регулярно, в 
течение года Доля обслуженной 

территории

единица 642 100 100 100

350051016 
000000050 
00 1

Уборка
территорий:
Содержание
дворовых
территорий

Регулярно,в 
течение года

Выполнение работ по 
текущему содержанию 
и ремонту 
благоустройства и 
озеленения

процент 744 100 100 100

350051016 
000000050 
00 1

Уборка
территорий:
Содержание
дворовых
территорий

Регулярно, в 
течение года Соблюдение сроков 

выпонения работ

процент 744 100 100 100



350051016 
000000050 
00 1

Уборка
территорий:
Содержание
дворовых
территорий

Регулярно,в 
течение года

Площадь
отремонтированных 
дворовых территорий

квадратный
метр 55 5350 5350 5350

350051016 
000000050 
00 1

Уборка
территорий:
Содержание
дворовых
территорий

Регулярно, в 
течение года

Количество объектов

штука 796 172 172 172

350051016 
000000050 
00 1

Уборка
территорий:
Содержание
дворовых
территорий

Регулярно, в 
течение года Протяженность

ограждений

погонный метр 18 4886,25 4886,25 4886,25

350051016 
000000050 
00 1

Уборка
территорий:
Содержание
дворовых
территорий

Регулярно,в 
течение года

Площадь территории

квадратный
метр 55 263991,8 263991,8 263991,8

350051016 
000000050 
00 1

Уборка
территорий:
Содержание
дворовых
территорий

Регулярно,в 
течение года

Доля жителей 
удовлетворенных 
качеством выполняемой 
работы

процент 744 100 100 100

350051016 
000000050 
00 1

Уборка
территорий:
Содержание
дворовых
территорий

Регулярно, в 
течение года

Количество 
письменных жалоб и 
обращений жителей на 
качество представления 
услуги единица

642 5 5 5

350051016 
000000050 
00 1

Уборка
территорий:
Содержание
дворовых
территорий

Регулярно, в 
течение года Выполнение перечня 

работ

процент 744 100 100 100

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий

Уникальн 
ый помер

условия (формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы



реестровой
наименование

показателя

единица измерения
описание
работы

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год планового 

периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

записи (наименовани (наимеповапи (наимеповапи (наименование (наименовали
наименование

код по
е показателя ) е показателя ) е показателя ) показателя ) е показателя ) ОКЕИ

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

350051016 
000000050 
00 1

Уборка
территорий:
Содержание
дворовых
территорий

- -
Регулярно, в 
течение года - Площадь територии

Квадратный
метр 55

Содержание
дворовых
территорий

263 991,80 263 991,80 263 991.80

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Нормативные 
затраты на 

единицу 
выполнения 

муниципальной 
работы, 
рублей

Финансовое обеспечение выполнения муниципальной 
работы за счет бюджета, тыс. рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
муниципальной работы за плату, тыс. 

рублей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й год 
планового периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 год (1-й 
год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1-й 
год

планового
периода)

2023 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
350051016 
000000050 
00 1

263 991,80 263 991,80 263 991,80 87,29 23 042,70 32 078,00 32 327,80 - - - - - -



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

Раздел 2

1.4 Наименование работы
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования
2. Категории потребителей работы
Физические лица, юридические лица, общенство в целом
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1.1 Кжазаюли. характеризующие качество работы <4>

Код по общероссийскому 
базовому или 

региональному перечню 17054100100000001000 1

Уникальн 
ый номер 

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)
(наимеповапи (наименована (наимеповапи (наименование (наимеповапи

наименование код позаписи
е показателя ) е показателя ) е показателя ) показателя ) е показателя ) О К В  И

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

170541001 
000000010 
00 1

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с
классификац 
ией работ по 
содержанию 
автомобильн 
ых дорог 
общего 
пользования 
местного
чняш -нмд______

Регулярно, в 
течение года

Выполнение перечня 
работ по текущему 
ремонту объектов 
дорожного хозяйства

процент 744 100 100 100



170541001 
000000010 
00 1

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с
классификац
ией работ по
содержанию
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения

Регулярно, в 
течение года

Выполнение перечня 
работ по текущему 
содержанию и ремонту 
автомобильных дорог

процент 744 100 100 100

170541001 
000000010 
00 1

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с
классификац
ией работ по
содержанию
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения

Регулярно,в 
течение года

Количество жалоб на 
качество выполненных 
работ

штука 796 5 5 5

170541001 
000000010 
00 1

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с
классификац
ией работ по
содержанию
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения

Регулярно, в 
течение года Количество и 

протяженность 
искуственных 
дорожных сооружений 
в составе
автомобильных дорог 
общего пользования

км 8



170541001 
000000010 
00 1

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с
классификац
ией работ по
содержанию
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения

Регулярно, в 
течение года

Количество 
письменных жалоб 
жителей на качество 
представленных услуг

штука 796 5 5 5

170541001 
000000010 
00 1

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с
классификац
ией работ по
содержанию
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения

Регулярно, в 
течение года

Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования км

8 4569107,2 4569107,2 4569107,2

170541001 
000000010 
00 1

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с
классификац
ией работ по
содержанию
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения

Регулярно, в 
течение года

Соблюдение сроков 
выполнения работ процент

744 100 100 100



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальн 
ый номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема работы
наименование единица описание 2021 гол 2022 гол ( I -й 2023 год (2-й

(наименовани 
е показателя )

(наименовани 
е показателя )

(наименовани 
е показателя )

(наименование 
показателя )

(наименовани 
е показателя ) наименование

код по 
ОКЕИ

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

170541001 
000000010 
00 1

Организация
капитального
ремонта,
ремонта и
содержания
автомобильн
ых дорог
общего
пользования

Регулярно, в 
течение года Площадь територии

Квадратный
метр 55

Выполнение 
работ в 
соответствии 
с
классификац
ией работ по
содержанию
автомобильн
ых дорог
общего
пользования
местного
значения 4569107,2 4569107.2 4569107,2

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы

Уникальн 
ый номер 

реестровой 
записи

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Нормативные 
затраты на 

единицу 
выполнения 

муниципальной 
работы, 
рублей

Финансовое обеспечение выполнения муниципальной 
работы за счет бюджета, тыс. рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), тыс. рублей

Финансовое обеспечение выполнения 
муниципальной работы за плату, тыс. 

рублей

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й год 
планового периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

2021 год 
(очереди 

ой
финансо 
вый год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год 
(2-й год 
планово 

го
периода)

141 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
170541001 
000000010 
00 1

4 569 107,20 4 569 107,20 4 569 107,20 18,45 84 291,06 78 240,00 77 381,00 - - - - -



Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию <5>

Наименование 
муниципальной услуги 
(выполняемой работы)

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель объема муниципальной 
услуги (работы)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы)

Финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (выполнения 

работы) за счет бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение 
оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) за плату, 

тыс. рублей

наименование
показателя

единица измерения 2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год

планового
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год (1 -й 
год

планового
периода)

2023 год (2-й 
год планового 

периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

2022 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

2023 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

по ОКЕИ

наименова
ние

код

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

1. Уборка территории и 
аналогичная деятельность

35005101100 
000005000 1

Площадь
територии

Квадратны 
й метр

55 479 236,54 479 236,54 479 236,54 174 362,36 171 430,98 175 422,83 - - -

2. Уборка территории и 
аналогичная деятельность

35005101600 
000005000 1

Площадь
територии

Квадратны 
й метр 55 263 991,80 263 991,80 263 991,80 23 042,70 32 078,00 32 327,80 - - -

3. Организация наружного 
уличного освещения

35118100100 
000001000 1

Протяженност 
ь сети 
наружного

км 8 262 578.81 262 578,81 262 578,81 1 569,30 1 781,50 1 961,50

4. Организация наружного 
уличного освещения

35118100100 
000001000 1

Светоточка
сети
наружного

Единица 642 10 369,00 10 369,00 10 369,00 4 025,90 4 137,50 4 220,00

б.Организация 
капитального ремонта, 
ремонта и содержания 
автомобильных дорог 
общего пользования

17054100100 
000001000 1

Площадь
територии

Квадратны 
й метр

55 4 569 107,20 4 569 107,20 4 569 107,20 84 291,06 78 240,00 77 381,00 - - -

ИТОГО: - - - - 287 291,32 287 667,98 291 313,13 - - -



Часть 4. 11почие сведения о муниципальном задании <5>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания - неисполнение обязательств
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания - нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания
1 2 3

Осмотр территории в течение всего периода, но не реже 1 раза в квартал Администрация Рузского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания - ежеквартально

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания в течение 5 дней месяца, следующего за отчетным кварталом

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания - в течение 5 дней месяца следующего за отчетным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания - не установлены

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания - не установлены

<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.

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), региональном перечне 
(классификаторе) 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 общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), региональном перечне (классификаторе) муниципальных 
услуг и работ.
<5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.


