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1. Наименование муниципальной услуги (работы), на оказание которой устанавливается муниципальное задание 
 

Наименование  муниципальной услуги (работы) 
 

Единица измерения 
муниципальной 
услуги 

В соответствии с уставом учреждения: 
1. Создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территории    
    парков и скверов;  
2. Организация благоустройства и обеспечение чистоты на подведомственных территориях 

 
1 потребитель 

(население города) 

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы) 

Количество потребителей (чел. или ед.) Количество потребителей, которым  
возможно оказать муниципальную  
 услугу  (чел. или ед.)  
<2> 

плановый  
период 

плановый  
период 

№  
п/п 

Категории потребителей Основа предос-
тавления (без-
возмездная, 
частично 
платная, 
платная)  
<1> 

отчетный  
финансо- 
вый год 

текущий   
финансо-
вый год 

очередной  
финансо-
вый год 2013 

год 
2014 
год 

текущий   
финансовый 
год 

очередной  
финансо-
вый год 2013 

год 
2014 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. 1. Население (физические лица) 

находящиеся в границах  Вели-
кого Новгорода: 
- дети и молодежь в возрасте до 
30 лет; 
- взрослое население Великого 
Новгорода. 
2. Гости Великого Новгорода. 

 

безвозмездная 218 
тыс. 

 

218 
тыс. 

218 
 тыс. 

218 
тыс. 

218 
тыс. 

218 
 тыс. 

218 
 тыс. 

218 
 тыс. 

218 
тыс. 

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

Значение показателя качества  
оказываемой       муниципальной  услуги 

Наименование показателя Единица   
измерения 

Методика  
расчета  
<3> отчетный    текущий    очередно плановый период 

Источник 
информации  о 
значении 



финансо- 
вый  год 
(2010 
декабрь) 

финансо- 
вый год 
2011 

й  
финансо- 
вый год 
2012 

2013 
год 

2014 
год 

показателя   
(исходные   
данные для его  
расчета) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий на территории парков и скверов 

Организация благоустройства и обеспечение чистоты на подведомственных территориях 
Уход за кустарником 

одиночным и в группах 
ед. зафиксиро

вано 
 1539 1539 1539 1539 Данные 

комитета 
ЖКХ 

Уход за кустарником в живой 
изгороди 

 пог. м -//-  834 888 888 888 -//- 

Уход за обыкновенными 
газонами в парках и скверах, 

на откосах 

кв.м -//-  2937,01 2937,01 2937,01 2937,01 -//- 

Выкашивание обыкновенных 
газонов в парках и скверах, 

на откосах 

кв.м -//-  2937,01 2937,01 2937,01 2937,01 -//- 

Валка сухих  аварийных 
деревьев (снос деревьев) 

ед. -//-  36 32 32 32 -//- 

Санитарная обрезка деревьев ед. -//-  629 300 300 300 -//- 

Содержание 
объектов 
озеленения 

Формовочная обрезка 
деревьев 

ед. -//-  331    -//- 

2. Содержание урн ед. ед. 107 107 107 107 107 -//- 

3. Содержание скамеек ед. ед. 60 60 60 60 60 -//- 

Дорожка в летнее время кв.м -//-  70185 70185 70185 70185 -//- 
Дорожка в зимнее время кв.м -//- 34244 37599 37599 37599 37599 -//- 

4. Уход за 
садово-
парковыми 
дорожками 

Применение песко – соляной 
смеси 

куб. -//-  210 210 210 210 -//- 

Однолетних кв.м -//-  1182 1198 1198 1198 -//- 
Многолетних  кв.м -//-  200 200 200 200 -//- 

Посадка цветников кв.м -//-  1182 1198 1198 1198 -//- 

5. Содержание 
цветников 

Цветочная рассада, кв.м 72448 -//-  72448 73428 73428 73428 -//- 

6. Обслуживание стационарного туалета ед. -//-  1 1 1 1 -//- 



7. Количество обслуженных потребителей 
(жители и гости города) 

чел. по факту  218 000 218 000 218 000 218 000 население  
города 

8. Отсутствие жалоб 
 

ед. по факту      книга 
жалоб и 

предложений 
9. Наличие благодарностей, наград ед. по факту      показатель не 

закреплен 
10. Содействие в проведении общегородских 
мероприятий, в том числе: 
- новогодних (зажжение огней на главной 
городской елке, празднование новогодней 
ночи, Рождественская елка) – всего 3 мер.; 
- городское гуляние «Масленица» - 1 мер.; 
- в рамках дня Весны и Труда,  Дня Победы, 
Дня молодежи, Дня города, Дня знаний – всего 
5 мер.; 
- в рамках празднования 1150-летия 
Российской государственности  - 1 мер. 

 ед. по факту  10 10 10 10 по заказу 
учредителя 

 
3.2. Объем оказываемой муниципальной услуги (в натуральных/стоимостных показателях) 

Значение показателя объема оказываемой        
муниципальной  услуги 

плановый период 

Источник информа-
ции о значении 
показателя (исходные 
данные для его 
расчета) 

Категории потребителей Единица   
измере-
ния отчетный   

финансовый 
год  (2010) 
декабрь 

текущий    
финансовый 
год (2011) 

очередной 
финансовый  
год (2012) 

2013 г. 2014 г.  
1 2 3 4 5 6 7 8 
Население Великого 
Новгорода 
 

всего 
тыс. 
руб. 

663,1 12914,3 12914,3 12914,3 12914,3 Информация о 
количестве культурно-

досуговых мероприятий, 



 
 
 
 

В том числе: 

1 потре-
битель, 

руб. 

37 58,7 58,7 58,7 58,7 предоставляемая по 
запросу учредителя. 

Форма 
государственного 
статистического 

наблюдения 
 11-НК 

Уход за кустарником 
одиночным и в группах 

тыс.руб  19,2 19,2 19,2 19,2  

Уход за кустарником в 
живой изгороди 

тыс.руб  16,3 17,4 17,4 17,4  

Уход за обыкновенными 
газонами в парках и 
скверах, на откосах 

тыс.руб  3626,5 3626,5 3626,5 3626,5  

Выкашивание 
обыкновенных газонов в 
парках и скверах, на 
откосах 

тыс.руб  423,6 423,6 423,6 423,6  

Валка сухих  аварийных 
деревьев (снос деревьев) 

тыс.руб  154,3 147 147 147  

Санитарная обрезка 
деревьев 

тыс.руб  314,5 150 150 150  

Формовочная обрезка 
деревьев 

тыс.руб  187,5 - - -  

Содержание дорожек в 
летнее время 

тыс.руб  2482,7 2619,7 2619,7 2619,7  

Содержание дорожек в 
зимнее время 

тыс.руб  3383 7 3383,7 3383,7 3383,7  

Применение песко – 
соляной смеси 

тыс.руб  211,3 405,3 405,3 405,3  



Содержание однолетних 
цветников 

тыс.руб  167,8 169,7 169,7 169,7  

Содержание многолетних 
цветников 

тыс.руб  28,7 28,7 28,7 38,7  

Посадка цветников тыс.руб  48,8 49,5 49,5 49,5  

Цветочная рассада,  тыс.руб  867,5 879,2 879,2 879,2  

Содержание урн тыс.руб  977,2 977,2 977,2 977,2  

Содержание скамеек тыс.руб  4,7 24,45 24,45 24  

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги 
№  
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Размещение информации на 

сайте комитета культуры и 
молодежной политики 
Администрации Великого 
Новгорода 

Информация об основных мероприятиях 
учреждения  

В соответствии с возникшим 
информационным поводом 

2. Размещение информации на 
сайте учреждения 

Подробное информирование о деятельности 
учреждения 

В соответствии с возникшим 
информационным поводом и планом 
работы учреждения  



3. Размещение информации на 
информационных стендах 
учреждения 

Информация, подлежащая обязательному 
размещению на информационных стендах:  
режим работы учреждения,  
порядок предоставления услуг,  
об ответственном за предоставление услуги 
(работы) на каждом этапе её предоставлении 
(выполнении); 
о действиях потребителя, являющихся основанием 
для предоставления услуги (выполнения работ); 
о результате оказания услуги (работы) и порядке 
выдачи потребителю соответствующих 
документов; 
об иных действиях, не противоречащих нормам 
действующего законодательства, необходимых 
для получения услуги (выполнения работ); 
реклама мероприятий и другая информация 

В соответствии с возникшим 
информационным поводом 

 
4.3. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 
№  
п/п 

Основание для приостановления исполнения муниципального задания Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

1 2 3 
1. приостановление полномочия по оказанию соответствующей услуги   
2. наличие соответствующего заявления получателя услуги   
3. не предоставление получателем услуги необходимой комплектности документов  
4. предоставление получателем услуги документов, содержащих не устранимые 

ошибки или противоречивые сведения 
 

5. наличие соответствующих постановлений (актов) судов, решений 
правоохранительных и иных уполномоченных органов 

 

6. не предоставление получателем услуги дополнительных документов, 
запрашиваемых с целью устранения сомнений в принятии решений о 
предоставлении услуги  

 



7. предоставление получателем услуги документов (медицинская справка о состоянии 
здоровья, смена места жительства и т.п.), являющихся основанием для 
приостановления оказания услуги  

 

8. неисправность оборудования и (или) аппаратуры, используемой в процессе 
предоставления услуги  

 

9. внезапно возникшая аварийная ситуация в учреждении, предоставляющей услуги   
10. невозможность оказания услуги обусловленной отсутствием специалиста, 

оказывающего услуги (работы) по уважительной причине 
 

11. Наличие иных оснований, в соответствии с действующим законодательством  
12. Невыполнение исполнителем муниципального задания в полной мере  

 
4.4. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
№  
п/п 

Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного   правового акта 

1 2 3 
1. Реорганизация или ликвидация учреждения  
2. В случаях, когда Учреждение не обеспечивает выполнение муниципального 

задания или имеются основания предполагать, что муниципальное задание не будет 
выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными 
требованиями 

 

3. В иных случаях, делающих выполнение муниципального задания невозможным  
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги <4>     
 
5.1. Значения предельных цен (тарифов)  * 
№  
п/п 

Наименование работ ед. 
измерения 

Цены и 
тарифы 

Реквизиты нормативного правового акта, 
 устанавливающего цены (тарифы) либо порядок 
их установления 

1 2  3 4 
 
 
1. 

 
 
Содержание объектов озеленения: 

  Цены  согласно Заключениям Комитета финансов 
Администрации Великого Новгорода (контракт 2010 года 
с ООО «Стройдизайн”) 

 Уход за кустарником одиночным и в группах     100 шт. 1245,72  



 Уход за кустарником в живой изгороди    100 м. пог. 1956,7 
 Уход за обыкновенными газонами в парках и 

скверах, на откосах   
100 кв. м. 1234,76 

 Выкашивание обыкновенных газонов в парках и 
скверах, на откосах   

100 кв.м. 144,22 

 Валка сухих  аварийных деревьев (снос деревьев)    шт. 4284,81 
 Санитарная обрезка деревьев   шт. 500 
2. Содержание урн   шт. 25,02 
3.  Содержание скамеек   шт. 24,45 
4. Уход за садово-парковыми дорожками:   
 Дорожка в летнее время  - 100кв.м.  
 Дорожка в зимнее время  - 100 кв.м 8999,38 
 Применение песко - соляной смеси  - куб.м 1930 
5. Содержание цветников:   
 Однолетних   100 кв.м 14167,82 
 Многолетних   100 кв.м 14355,71 
 Посадка цветников   100 кв.м 4129,45 
 Цветочная рассада   шт.  

 
* Установление тарифов осуществляется Администрацией Великого Новгорода в соответствии с действующим 
законодательством и регламентом работы Администрации Великого Новгорода по установлению тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений города 
 
5.2. Орган местного самоуправления, устанавливающий цены (тарифы) на муниципальную  услугу – Администрация Великого 
Новгорода 
 
6. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
№  
п/п 

Форма контроля Периодичность Орган местного самоуправления, 
осуществляющий контроль за 
исполнением  муниципального  
задания 

1 2 3 4 



1. Рассмотрение отчетов, в т.ч. о выполнении задания, о 
деятельности автономного учреждения и об использовании 
имущества, закрепленного за автономным учреждением 

1 раз в месяц, 
в квартал, в год 

комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

 отчеты по статистической форме государственной статистической 
отчетности № 11-НК 

1 раз в год комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

2. Рассмотрение претензий (жалоб) на работу исполнителя задания 
Заявителю предоставляется письменный ответ в течение 10 
рабочих дней с момента получения претензии 

По мере 
поступления жалоб 

 

3. Предоставление пояснительной записки о причинах 
невыполнения муниципального задания 

По мере 
необходимости 

комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

4. Получение от учреждения документов и другой информации о 
ходе выполнения муниципального задания 

По приказу, 
письменному 

запросу 

 

5. Проверка соответствия фактической работы исполнителя 
условиям задания, включая качество, объем и порядок оказания 
услуг 

Плановые 
(согласно графи-

кам), внеплановые 
проверки 

комитет культуры и молодежной 
политики Администрации 
Великого Новгорода 

6. Проверка использования финансовых средств и материальных 
ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания 

Плановые 
(согласно графи-

кам), внеплановые 
проверки 

 

7. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 
7.1. Форма отчета об исполнении  муниципального задания (объемы) – предоставляется ежемесячно, общий – 1 раз в год 
№  
п/п 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение показателя, 
утвержденное в муни-
ципальном задании на 
отчетный период 

Фактическое зна-
чение показателя  
за отчетный   
период 

Характеристика   
причин отклонения  от 
запланированного 
значения показателя 

Источник  инфор-
мации о факти-
ческом  значении   
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Качество оказываемой муниципальной услуги (работы) 

1.  Наличие благодарственных писем от 
организаций, учреждений, учредите-
ля, потребителя и другое 

1 благодарность, ед. наличие   Отчет о работе 



2. Отсутствие жалоб 1 жалоба, ед. отсутствие   Книга жалоб 
3. Содействие в проведение культурно-

досуговых мероприятий 
1 мероприятие 10   Отчет о работе 

8.  Кол-тво обслуженных потребителей 1 потребитель, чел. 218 000    
Объем оказываемой муниципальной услуги (работы)  

Уход за кустарником одиночным и в 
группах, ед. 

1539    
Уход за кустарником в живой изгороди, 

пог.м 
834    

Уход за обыкновенными газонами в 
парках и скверах, на откосах, кв.м 

2937,01    
Выкашивание обыкновенных газонов в 

парках и скверах, на откосах, кв.м 
2937,01    

Валка сухих  аварийных деревьев (снос 
деревьев), ед. 

36    
Санитарная обрезка деревьев, ед. 629    

1 Содержание объектов  
озеленения 

Формовочная обрезка деревьев, ед. 331    
2.  Содержание урн Урна, ед. 107    
3.  Содержание  скамеек Скамейка, ед. 60    

Дорожка в летнее время, кв.м 70185    
Дорожка в зимнее время, кв.м, 37599    

4.  Уход за садово-
парковыми дорожками 

Применение песко – соляной смеси, куб. 210    
5.  Содержание цветников Однолетних, кв.м 1182    
  Многолетних, кв.м 200    
  Посадка цветников,  кв.м 1182    
  Цветочная рассада, кв.м 72448    

6. Обслуживание стац. 
туалета 

Ед. 1    

 
7.2. Форма финансового отчета об исполнении муниципального задания 

предоставляется ежеквартально 
Отчетный период 

Стоимость услуги (работы) 
тыс.руб. 

Объем услуг 
№ 
п/п Наименование муниципальной  

услуги (работы) 
план факт план факт 

Сумма по 
факту, 

тыс.руб. 
1 2 3 4 5 6 7 



I. Содержание объектов  
озеленения: 

     

1. Уход за кустарником одиночным и в 
группах 

     

2. Уход за кустарником в живой изгороди      
3. Уход за обыкновенными газонами в парках 

и скверах, на откосах 
     

4. Выкашивание обыкновенных газонов в 
парках и скверах, на откосах 

     

5. Валка сухих и аварийных деревьев      
6. Санитарная обрезка деревьев      
7. Формовочная обрезка деревьев      
II. Содержание урн      
III. Содержание скамеек      
IV. 
 

Уход за садово-парковыми 
дорожками 

     

1. В летний период      
2. В зимний период      
V. Содержание цветников      
1. Однолетних      
2. Многолетних      
3. Посадка цветников      
4. Цветочная рассада      

VI. Расходы по ведению деятельности      
 ИТОГ:  

 
7.3. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 
отчет об исполнении муниципального задания в течение пяти дней после окончания отчетного периода в натуральных и 
стоимостных показателях. В случае невыполнения муниципального задания предоставляется пояснительная записка о причинах 
невыполнения и предложения по корректировке муниципального задания. 
Отчет за декабрь Учреждение предоставляет не позднее 25 декабря 2011 г. 
Отчет за год Учреждение предоставляет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ежегодно). 
  
7.4. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

Ежегодный отчет о деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества предоставляется 
Учредителю директором Учреждения на утверждение в срок до 1 мая года, следующего за отчетным. 



Ежегодный отчет подлежит опубликованию не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, в средствах массовой 
информации, определенных Учредителем, или на сайте комитета культуры и молодежной политики в сети Интернет. Доступ к 
размещенному на сайте отчету является свободным и безвозмездным. 

Информация о дате опубликования ежегодного отчета в средствах массовой информации или его размещении в сети 
Интернет должна размещаться в помещении Учреждения в доступном для потребителя услуг месте. 
________________________________________________________________________________________________________________ 
8. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________ 
<1> Заполняется,  если  законодательством  Российской  Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на частично 
платной или платной основе. 
<2> Если возможно определить. 
<3> Указывается методика расчета или ссылка на  соответствующий  правовой  акт,  утверждающий  методику расчета. 
<4> Заполняется, если законодательством Российской  Федерации  предусмотрено  оказание  муниципальной услуги на частично 
платной или платной основе. 

 
ОЗНАКОМЛЕН (руководитель учреждения (организации): 
Директор МАУ «Парки Великого Новгорода»    В.А. Мартыщенко 

  
(должность) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» ___________ 20__ г.     
 


