
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСТАРОМИНСКОГО РАЙОНА
от 23.12.2022 г. № 684ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 28 декабря 2021 года № 562«Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальныхуслуг (выполнение работ) для муниципального бюджетного учреждения«Служба благоустройства» Староминского сельского поселенияСтароминского района на 2022 год»

В целях исполнения положений Федерального закона от 08 мая 2010 года№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации в связи с совершенствованием правового положениягосударственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, на основании постановления администрацииСтароминского сельского поселения Староминского районаот 25 сентября 2020 года № 351 «О порядке формирования и финансовогообеспечения выполнения муниципального задания в отношениимуниципальных учреждений администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района», руководствуясь статьей 32 УставаСтароминского сельского поселения Староминского района п о с т а н о в л я ю:1. Внести в постановление администрации Староминского сельскогопоселения Староминского района от 28 декабря 2021 года № 562 «Обутверждении муниципального задания на оказание муниципальных услуг(выполнение работ) для муниципального бюджетного учреждения «Службаблагоустройства» Староминского сельского поселения Староминского районана 2022 год» изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).2. Администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района осуществляющей функции и полномочия учредителя



довести до подведомственного муниципального бюджетного учрежденияутвержденное муниципальное задание.3. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Службаблагоустройства» Староминского сельского поселения Староминского районаСидоренко С.И. обеспечить размещение муниципального задания винформационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайтеbus.gov.ru.4. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрацииСтароминского сельского поселения Староминского района (Дорофеев М.Г.)обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления наофициальном сайте администрации Староминского сельского поселенияСтароминского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» http://www.starompos.ru.5. Постановление вступает в силу со дня его подписания ираспространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Староминского сельского поселенияСтароминского района Ю.В. Миськов

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=980.WmHjuz7I6v87yQrmQmYPFkUyjYGrEFp8QP7fO-7PItwOdLSUGzJDiCV_vMoYiSY8o551oXlhDMMj0uSsVXqNNASrUCi5ZwBnaCiPYNHVsVQ.07df9335543dc59c78384c25e26c8175c8c33533&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbEh6QWxCak1BenFVNVNqT1V6YXVnNVdEeGFvOWNLbnU0ck1mbVc1MUtfTFhidnZKSlY0emItNFpoMThJVnAwd1IzRjRWdkxGZWdB&b64e=2&sign=b7d947c4e93e10c2e06e325ab8e03487&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhQLywSMd6xpvPX6LY_qfvUWDWEcBmaBsVNUgUrKr31Sc8lqc2iKSvvkrZChkzXuL0ZAKffjg8OIQNindRcVZ1c_ikoKyVjA7zXuqycPX29qKz1apiMWrJx9i-W98KYj261jdN9cmMHvGs6tjO1pxrQ1fA3NVhxZMqebzUdBb8UdVi71n2rCGvaLcqArOqs07O2iGMblNGp2xo_Vgqvt2j_BW8G45HdeucqspQPI4O3Rp&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpSVN9baAPf1cGTFv4lbdyxnSzlWkTeEj1Whz9K16ze39vOi0LNMzdfM6xiwDSsUN_lQCmc7AWFt4RO2m2rZGe3EBkhiLdSr9Cl1IzstVGiHhEuxpzWW0vfRuNHhHHmOTt5TjVTHoY9znkSd7yZkqU2Ed4lQS-J-Nyd21vZBncccmaHdItMuzyn-YoJpafbi3JMbmAvRBzXwUmXbYZPmerXeUxpvNUKgdJxCfV7iF9bnh2AHewQQ63b9ERTpw9WXR1UKV8OPM-JSI2YwGDocidTIyp6AOYWUdw7mBgMXurCXREbYLPXEYpMcbAelK9TttgkuvREmM7z-PBNdGDzfcbG4dFzFxM-LOJ0y_7L6k5-v5LezN4k_3pd9YtCnq2FKs8vJu23SArFpUQX0XglRhEqUslBj3uR121LqukpSNPaSAXrS2KCORTmV6oKaELaQtKoZ2MomNkfbl4hmd7Jpeh3EQfUVkCPNFmGiiI-FouJW1yIOckxiIUoJ8di2kbLd53OdVObVQ9lwljMaLkvmPAVXoC7yEBbd9FMzlyzXYCRMKmZeY-Ec6hQfs89iD3G1_cK1-Ddm4EPOlwmolgz3a5IZn38da48zRa4_-TvSDehSA4ECKQ_SPVAs6nmWRk-0vbBMtowf6LRDjLNur1k3BYhbBiqpCHEerHxIrxjYmb9Rg&l10n=ru&cts=1456829838419&mc=5.019134523393244
http://www.starompos.ru/


Приложениек постановлению администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 23.12.2022 г. № 684
«ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 28.12.2021 года № 562(в редакции постановления администрацииСтароминского сельского поселенияСтароминского районаот 23.12.2022 г. № 684)

КодыМУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ№3 Форма по ОКУД 0506001
на 2022 год Дата начала действия 01.01.2022

Дата окончаниядействия(2)Наименование муниципального учреждения(обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение «Службаблагоустройства» Староминского сельскогопоселения Староминского района
Код по сводномуреестру

Вид деятельности муниципальногоучреждения (обособленного подразделения) 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, невключенная в другие группировки По ОКВЭД 81.29.9
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01.19.2 Цветоводство По ОКВЭД 01.19.2
(указывается вид деятельности муниципальногоучреждения из общероссийского базового перечня илирегионального перечня)

Часть II. Сведения о выполняемых работах(3)Раздел 1

1. Наименование работы

Организацияблагоустройства иозеленения, уборкатерритории поселения

Код по общероссийскомубазовому перечню или региональномуперечню 0558

2. Категории потребителей работы Физические лица;Юридические лица;
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы3.1. Показатели, характеризующие качество работы(4)

Уникальныйномер реестровойзаписи (5)
Показатель,характеризующийсодержание работы (посправочникам)

Показатель,характеризующийусловия (формы)выполнения работы(по справочникам)

Показатель качества работы Значениепоказателякачестваработы

Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателейкачества работы(7)наименованиехарактеристики

наименованиепоказателя
наименованиехарактеристики

наименованиепоказателя

наименование показателя(5)
единица измерения очереднойфинансовый год

впроцентах
вабсолютныхпоказате

наименование (5) код поОКЕИ(6)
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характеристики характеристики
лях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11813000.Р.26.1.05580001000 Содержаниев чистотетерриторийпоселения(390)

Содержание в чистотетерриторийпоселения(390)

регулярно втечениигода

регулярновтечениигода

Выполнениеработ потекущемусодержаниюи ремонтуэлементовблагоустройства иозеленения

ПРОЦ 744 100 10

Организацияблагоустройства иозеленения(109)

Организацияблагоустройства иозеленения(109)

регулярно втечениигода

регулярновтечениигода

Выполнениеработ потекущемусодержаниюи ремонтуэлементовблагоустройства иозеленения

ПРОЦ 744 100 10

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальныйномерреестровойзаписи(5)

Показатель,характеризующийсодержание работы (посправочникам)

Показатель,характеризующий условия(формы)выполненияработы (посправочникам)

Показатель объема работы Значениепоказателякачестваработы

Размерплаты(цена,тариф)

Допустимые(возможные)отклонения отустановленныхпоказателейкачестваработы(7)



(8)наименованиехарактеристики

наименованиепоказателя
характеристики

наименованиехарактеристики

наименованиепоказателя
характеристики

наименованиепоказателя(5)

единицаизмерения описание работы очереднойфинансовый год
очереднойфинансовыйгод

впроцентах
вабсолютныхпоказателях

наименование (5)
кодпоОКЕИ (6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13813000.Р.26.1.05580001000

Содержание вчистотетерриторийпоселения (390)

Содержание вчистотетерриторийпоселения(390)

регулярновтечениигода

регулярновтечениигода

Площадьблагоустройстватерритории

м2 055 Содержание объектовдорожного хозяйства: установка (замена)дорожных знаков 200 шт. покраска дорожныхограждений; покраска стоек дорожныхзнаков, бордюров, бетонныхопор, остановок, лавочек, урн;пешеходных ограждений;нанесение дорожной разметки.

4 070, 524 10

Покос сорной растительности(по состоянию в течениипериода)
900 200 10

Ручная и механическая уборка(по состоянию в течениепериода):автобусных остановок;тротуаров, площадей.Подметание дорог щетками (попогодным условиям, посостоянию в течение периода)Отчистка территории:(вывоз ТКО 1025 м)3

1 509 062 10
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Организацияблагоустройстваиозеленения (109)

Организацияблагоустройства иозеленения (109)

регулярновтечениигода

регулярновтечениигода

Площадьблагоустройстватерритории

м2 055 Площадь текущего содержаниязелёных насаждений и ремонтагазонов
 обслуживание газонов,клумб;
 обрезка деревьев,кустарников, живой изгороди;
 количество деревьев,кустарников, цветов дляпосадки 81 300 шт.

303 536,16 10

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании(9)
1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения деятельности Учреждения при реорганизациипрекращения выполнения муниципального задания или ликвидации______________________________________2. Иная информация, необходимая для выполнения(контроля за выполнением) муниципального задания _____________________________________________________3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительнойвласти, осуществляющие контроль завыполнением муниципального задания1 2 3Внутренний контроль В течении года Администрация Староминского сельскогопоселения Староминского районаВнешний контроль Плановые – согласно графикуВнеплановые – по поступлению жалоб Контрольно – надзорные органы
4. Требования к отчетности о выполнении муниципальногозадания Типовая форма согласно приложения к муниципальномузаданию4.1. Периодичность представления отчетов о выполнениимуниципального задания годовая
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении до 1 февраля, следующего за отчётным



муниципального задания4.2.1. Сроки представления предварительного отчета овыполнении муниципального задания до 1 декабря текущего финансового года
4.3. Иные требования к отчетности о выполнениимуниципального задания Пояснительная записка о причинах отклонения отзапланированных показателей муниципального задания5. Иные показатели, связанные с выполнениеммуниципального задания(10) Допустимые (возможные) отклонения от установленныхпоказателей, в пределах которых муниципальное заданиесчитается выполненным (10 %)______________________________(1) Номер муниципального задания присваивается в порядке очередности утверждения.(2) Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.(3) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержиттребования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указаниемпорядкового номера раздела.(4) Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне илирегиональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом,осуществляющим функции и полномочия учредителя, и единицы их измерения.(5) Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональными перечнями.(6) Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).(7) Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или еслиуказанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.(8) Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального заданияуказанный показатель не формируется.(9 ) Заполняется в целом по муниципальному заданию.(10) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (частимуниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, осуществляющим функции иполномочия учредителя, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которогооно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов овыполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годовогообъема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно егочасти (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).



Заместитель главыСтароминского сельского поселенияСтароминского районапо финансово – экономическим вопросам А.А. Шека


