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1. Наименование муниципальной работы: 
 создание условий для массового отдыха населения, организации и проведения культурно-массовых мероприятий на 

территории   парков и скверов;  
организация благоустройства и обеспечение чистоты на подведомственных территориях 
 

2. Характеристика работы* 

Планируемый результат выполнения работы 
плановый период 

№  
п/п 

Наименование  
работы 

Содержание   
работы отчетный     

финансовый  
год 

текущий     
финансовый 

 год 

очередной    
финансовый 

год 
2015_____  

год 
_2016____  

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. 

создание условий 
для массового 
отдыха населения, 
организации и 
проведения 
культурно-массовых 
мероприятий на 
территории   парков 
и скверов 

Количество мероприятий 
(дополнительная ручная уборка 
случайного мусора с газонов, 
уборка урн, скамеек) 

10 10 10 10 10 

1.Содержание объектов 
озеленения: 

     

1.1. Уход за кустарником 
одиночным и в группах, ед.; 

1539 
 

1539 
 

1539 
 

1539 
 

1539 
 

1.2. Уход за кустарником в 
живой изгороди, пог. м; 

888 
 

888 
 

888 
 

888 
 

888 
 

1.3. Уход за обыкновенными 
газонами в парках и скверах, на 
откосах, 100 кв.м; 

2937,01 
 

2931.14 
 

2931.14 
 

2931.14 
 

2931.14 
 

2. организация 
благоустройства и 
обеспечение чистоты 
на 
подведомственных 
территориях 

1.4. Выкашивание обыкно-
венных газонов в парках и 
скверах, на откосах, 100 кв.м; 

2937,01 
 

2931.14 
 

2931.14 
 

2931.14 
 

2931.14 
 



1.5. Валка сухих  аварийных 
деревьев (снос деревьев), ед. 

32 
 

32 32 32 32 

1.6. Санитарная обрезка 
деревьев 

300 150 300 300 300 

  2. Содержание урн, ед. 107 127 127 127 127 
  3. Содержание скамеек, ед. 60 71 71 71 71 
  4. Уход за садово-парковыми 

дорожками: 
     

  4.1. Дорожки в летнее время, 
кв.м 

70185 
 

70900 
 

70900 
 

70900 
 

70900 
 

  в т.ч. скейт-площадка  кв.м                                              715 715 715 715 
  4.2. Дорожки в зимнее время, 

кв.м 
37599 

 
37599 

 
37599 

 
37599 

 
37599 

 
  4.3. Применение песко – 

соляной смеси, куб 
210 

 
210 

 
210 

 
210 

 
210 

 
  5. Содержание цветников:      
  5.1. Однолетних, кв.м 1198 1070 1070 1070 1070 
  5.2. Многолетних, кв.м 200 200 200 200 200 
  5.3. Посадка цветников, кв.м 1198 1070 1070 1070 1070 
  5.4.  Цветочная рассада, шт. 73428 55000     64200    64200 64200 

 

3. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: 

Реорганизация или ликвидация учреждения;  

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; 

В иных случаях, делающих выполнение муниципального задания невозможным 

4. 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. Финансовый отчет об исполнении субсидии  

 
1 раз в месяц, 

 
комитет культуры и молодежной 
политики Администрации Вели-
кого Новгорода 

2. Рассмотрение отчетов, в т.ч.: 
- о выполнении муниципального задания 
- по основной деятельности 

1 раз в квартал, в 
год 

-//- 

3. Ежегодный отчет о деятельности Учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества  

до 1 мая года, 
следующего за 

отчетным 

-//- 

4. отчеты по статистической форме государственной статистической 
отчетности № 7-НК 

1 раз в год -//- 

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

По мере 
поступления жалоб 

-//- 

6. Предоставление пояснительной записки о причинах 
невыполнения муниципального задания 

По мере 
необходимости 

-//- 

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

Плановые (соглас-
но графикам), вне-
плановые проверки 

-//- 

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

Плановые (соглас-
но графикам), вне-
плановые проверки 

-//- 

5. Требования к отчетности об исполнении  муниципального  задания 
5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

№  
п/п 

Результат, запланированный     
в муниципальном задании      

на отчетный финансовый год 

Фактический результат, достигнутый  
в отчетном финансовом году 

Источник информации       
о фактически достигнутом    

результате 



1 2 3 4 
 *   

 5.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: 

 в течение пяти дней после окончания отчетного периода предоставляются отчеты об исполнении муниципального задания 

в натуральных,  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 2013 г. 

 отчет за год Учреждение предоставляет не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (ежегодно). 

5.3. 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. 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания  ________________ 

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

  
(должность) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» ___________ 20__ г.     
 


