
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВIIЕНИЕ

о, 22, 06, Z,о24 х, /d/,Г

О внесении изменений в постановление Администрации Рузского городского
округа от 20.02.2020 NЬ 442 <<Об утверждении муниципального задания
муниципальному бюджетному учреждению Рузского городского округа

<<Благоустройство> на 2020 год и плановый период 202l п2022 rодов> (в редакции от
31.03.2020 ЛЬ1O1б, от 24.04.2020 }lb1222)

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом от 08.05.2010 Ns 83-ФЗ <О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием положения государственных
(муниципальных) учреждений>>, на основании Постановления Главы Рузского городского
округа от 04.02.2020 J\Ъ 240 (Об утверждении положения о порядке формирования и

финансового обеспечения выполнениlI муниципitJ,Iьного задания на оказание
муниципiшьных услуг(выполнение работ) муницип.rльными и бюджетными и
автономными учреждениями)), руководствуясь Уставом Рузского городского округа,
Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Рузского городского округа от 20.02.2020 Ns
442 (Об утверждении муниципirльного заданшI муниципrLльному бюджетному

учреждению Рузского городского округа <Благоустройство> gа 2020 год и плановый
период 202I и2022 годов> (в редакции от 31.03.2020 М1016, от 24.04.2020 J\lЪ1222) (далее -

Постановление) следующие изменения:
1.1. Приложение 1 к Постановлению <МуниципiLпьное задание на 2020 год и на плановый
период 2021, и 2022 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
Администр ации Рузского городского округа Тимиргалина С.!.

Н.Н. Пархоменко
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2020 год и на плановый период2O2L и2022 годов

Наименование муниципаJIьного учреждения Рузского городского округа Московской

области
муниципальное бюджетное учреждение Рузского городского округа

"Благоустройство"

Вид деятельности муниципального учр9ждения (обособленного подразделения)

Деятельность по чистке и yборке прочая. не включенная В дDYгие грYппировкИ

Форма по
окуд

.Щата начала действия

Дата
окончаFIия

действия
<2>

Код по
сводному

реестру

По оКВЭД
По оКВЭД
По оКВЭД

Прилох<еrrис 1

к постановлсFIию
городского округа

]ф j{!r
Приложение N 2

к Положению о порядке формирования
и финансового обеспечения

выполнения муниципzlльного задания

на оказание муниципаJIьных услуг (выполнение

работ) муничиIlаJIьными бюджетными

и автономными }п{реждениями

Коды

50600 1

02.06.2020

з|.I2.2020

81

оБшi,4Й
Q,frдЁы*"
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2. Свеления о вы паботах <3>

Раздел 2

l. Наименование работы
Уборка территории и анiшогичнм деятельность
2. Категории потребителей работы
Физические лицц юридические лицц общенство в целом

3. ПоказателИ, характеризУющие объеМ и (или) качество работы:

3.1. Показатели. хаDактеризуlощие качество работы <4>

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Код по общероссийскому
базовоtлу или

региональному перечню 35005 10 l 100000000000 l

уникtlпьн
ыгt ttoltep

запllси

Показатель, характеризующий содержание

работы

Показатель, характеризующий

условия (формы) выполнения

работы

Показатель качества работы Значение покaвателя качества работы

наиlчlенование
показttтеля

единица измерения 2020 год
(очерелной

финансовый
год)

202l год (l-й
год

планового
периода)

2022 год(2-й
год планового

периола)
(Hat.rllc:Htr BtrHlt (наименсlвани

е показателя )

(наиvtеновани

е пtrказателя )

(наимснование

пt,lказателя )

(наишtеновани

е показателя )
Ilaи}tettoBiIll t{e

код по
окЕи

е показателя )

l 2 J 4 ) 6
,7 8 9 l0 ll |2

35005l0ll
000000000
00l

Содержание
в чистоте
территорий
города

Реryлярно, в

течение года
Содержание в чистоте
территорий города

процент 744 100 l00 l00

уltикшlыl
ый Hollcp

Показатель, характеризующий содержание

работы

Показатель, характеризlT ощий

условия (формы) выполнения

работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

llаиNlеl IoBa[l ие

показателя

единица измсрения
описание

работы

2020год
(очередной

финансовый
год)

202l год (l-й
год планового

периода)

2022 год(2-й
год

планового
периода)

запис}t (наlллtсновани

е rrока:}аге;lя )

(наиiиеновани

е показагеля )

(наирtеновани

е гtоказагеля )

(наиitленование

tlоказагеля )

( наимсновани
с ttoказтгеля )

наиj!{енование
код по
окt]и

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2 lз

35005l01 l
000000000
00l

Содержание
в чистоте
территорий
города

Реryлярно, в

течение года
Площадь територии

Квадратный
мсгр

55
Уборка
территории

5 l78 б40,79 5 l78 640,79 5 l78 640,79



3.З. Показатели, характеризующие стоимость работы

Уникальн
ый номер

реестровой
записи

значение показателя объема
муницип,lльной работы Нормативные

затраты на
выполнение

муниципа.тьной

работы,
рублей

Финансовое обеспечение выполнения муниципальной

работы за счет бюджgга, тыс. рублей

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

Финансовое обеспечение выполнения
муниципаJlьной работы за плату, тыс.

рублей

2020год
(очерелной

финансовый
год)

202l год (l-й
год

планового
периола)

2022 rод(2-й
год

планового
периола)

2020год
(очерелной

финансовый
год)

202l год (l-й гол
планового периода)

2022 гол, (2-й
год планового

периода)

2020l,од
(очередн

ой

финансо
вый гол)

202l год (l-й
год

планового
периола)

2022 rод(2-й
год

планового
периола)

2020год
(очередной

финансовый
год)

2021 год (l-й
год

планового
периода)

2022 год
(2-й год
планово

го
периода)

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 1l l2 lз l4
35005 l 01 l
000000000
001

5 l78 640,79 5 |,l8 640"79 5 l78 640,79 з 1,38 l62 531,3 lб5 651,7 l82 20l 
"7



Часть 3. СводtIая инфоDплация по рtуtlициltа.llыtоrл_у залаllиlо <5>

наименова
ние

муницип€ц
ьной

услуги
(выполняе

мой

работы)

й номер

реестровой
записи

Показатель объема муниципальной

услуги (работы)
Значение показателя объема муниципмьной

услуги (работы)

Финансовое обеспечение оказания
муниципальной услуги

(выполнения работы) за счет
бюджета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение оказания
муницип€rльной услуги

(выполнения работы) за плату, тыс.

рублей

наименова
ние

показателя

елиниIlа и3]чIепения по

окЕи 2020 год
(очерелной

финансовый год)

2021 год (1-й
год планового

периода)

2О22 год(2-й
год планового

периода)

2020 год
(очередной

финансовы
й год)

202l год (l
й год

планового
периода)

2022 год(2
й год

планового
периода)

2020 год
(очерелной

финансовы
й год)

202l год (l
й год

планового
периола)

2022 год(2
й год

планового
периода)

наименова
ние

код

l 2 J 4 5 6
,|

8 9 10 l1 |2 lз l4

Содержани
е в чистоте
теDDитоDи

35005l011
000000000
00l

Площадь
територии

Квадратны
й метр

55 5 l78 640,79 5 178 640,79 5 l78 640,79 162 5з|,з l65 65l,7 182 201,7

ИТоГо: 5 l78 640,79 5 l78 640,79 5 178 640.79 |62 5зl.з l65 651.7 |82 201.7



Чаtyгь 4. lIрочие сRе.IlеlIия о l\{чrlиllипшlьном заJtаIl1.1и <5>

l. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципмьного задания - неисполнение обязательств
2.Инм информация, необходимая для выполнения (контроля за вьполнением) муниципального задания - нет
3. Порялок контроля за выполнением муниципrlльного задания

Форма контроля Периодичность местного осуществляющий за выполнением задания
l 2 з

Осмотр территории втечение всего периода, но не реже l раза в квартал Администрация Рузского городского округа

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнениимуниципtшьногозадания -ежеквартz}льно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципмьного задания в течение 5 дней месяца следующего за отчетным квартiшом

4.2. l . Сроки представле}lия предварительного отчета о выполнении муниципaшьного задания - в течение 5 лней месяц4 след}1ощего за отчgгным кварталом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муницип€tльного задания - не установлены

5. Иные покtВатели, свя3анные с выполнением муниципшlьного задания - не установлены

<l> Форuхр}Ф ryl УсмомсUш мувяццпдьяою зqдм м оiдзш. цукпцmьЕоt услrfi (уФ}т) , рабф (рабф) t фдержтг ц.бом t orar@ мунltцll]rфой уоIяпхаrдоi,з му|щrпш уЕлrт сум лорядФвоф яоI.ро рФд.Jrд
(услуг) разлельно по

<> ЗФфегс! прr уФошм покфей, харакrcрвrФддо( мчФ мrшцщьво' у.л}тц в обt!рро.оdqом бsофм (ог!.слеФr) пФ.Ф. (шмфшаФр.), р€.Ф!rльФш пGtю.(ммфицФ!Е) tуп,цlпФml уФуr , рабоL

<3>Формируется при установлении муниципilльного

работ с указанием порядкового номера раздела.

задания на оказаниемуниrцпа.пьной усrryги (усlryг) и работы(работ)исодержиттребованияквыполнению работы (работ) раздельно по каждой из

<4> Заполняgгся при установлеЕии покirзателей, характеризуюццо( качество работы, в общероссийском
услуг и работ.

<5> Заполняgгся в целом по муниципarльному заданию.
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базовом (отраслевом) перечне (классификаторе), регионшtьном перечне (классификаторе)
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