
Приложение № 1
к приказу департамента САТЭК

        мэрии города Магадана

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель департамента САТЭК

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Коды

Наименование муниципального учреждения города: Форма по ОКУД 0506001

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения: по сводному реестру

ПО ОКВЭД 81.30

ПО ОКВЭД
01.19.21

ПО ОКВЭД

43.1

ПО ОКВЭД 38.1

ПО ОКВЭД
37.00

ПО ОКВЭД 96.03

ПО ОКВЭД  81.29; 81.29.9

ПО ОКВЭД 42.99

ПО ОКВЭД 42.11

ПО ОКВЭД 52.21; 52.21.24

Вид муниципального учреждения:

№ 348   от  «   27   »  декабря   2019 г.

мэрии г. Магадана

__________________Н.В. Горностаева
"_____"____________________   2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 811-1.3-5

Муниципальное бюджетное учреждение г. Магадана                                           
                                                        "Комбинат зеленого хозяйства"

Закладка, обработка и обслуживание: парков для общественных и нежилых 
зданий (школ, больниц, административных зданий, церковных зданий и 
т.п.), городских территорий (парков, городских зеленых зон, кладбищ и т.п), 
зеленых зон вдоль транспортных магистралей (дорог), спортивных 
площадок, игровых площадок, зон отдыха и прочих мест развлечений и 
отдыха

Выращивание цветов в открытом и защищеном грунте (организация 
благоустройства и озеленения)

Работы по подготовке участка для последующего строительства, включая 
снос существующих строений (комплекс работ по сносу ветхих, аварийных 
и самовольных построек, вывозу имущества, расположенного на самовольно 
занятых земельных участках (круглогодично)

Сбор безопасных и опасных отходов I-IV класса опасности, отходов от 
демонтажа зданий и сооружений.  Сбор безопасных и опасных отходов I-IV 
класса опасности (бытовых отходов, твердых коммунальных отходов)

Обслуживание  туалетов с химической стерилизацией (комплекс работ по 
текущему содержанию объектов благойстройства)

Захоронение и кремация трупов животных (связаннная с этим деятельность)

Очистка улиц от снега и льда - предоставление прочих услуг по мытью и 
уборке. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие 
группировки

Сохранение и воссоздание беседок, ротонд и т.п. малых архитектурных 
форм, относящихся к ландшафтной архитектуре, включая произведения 
садово-паркового искусства, садово-парковую скульптуру

Строительство тротуаров и пешеходных дорожек, а также элементов их  
обустройства (содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в 
государственной (муниципальной) собственности)

Деятельность транспортная вспомогательная.  Услуги стоянок, парковок
(Перемещение и хранение транспортных  средств, а также эксплуатация 
специализированных стоянок)

Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, градостроительная 
деятельность, строительство и архитектура



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование работы: Закладка, обработка и обслуживание: парков для общественных и нежилых зданий (школ, Уникальный номер 81.30
по ведомственному

перечню
спортивных площадок, игровых площадок, зон отдыха и прочих мест развлечений и отдыха

2. Категории потребителей работы: Юридические лица, Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя наименование показателя

наименование код

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

нет нет нет

Заготовка кустарника шт. 796 740 740 740
Заготовка деревьев шт. 796 500 500 500
Посадка кустарника шт. 796 740 740 740
Посадка деревьев шт. 796 500 500 500
Устройство газонов м2 055 0 0 0

м2 055 0 0 0
Посев газонов м2 055 0 0 0

шт. 796 1 1 1

шт. 796 50 50 50

Установка ограждений шт. 796 65 80 80

нет нет нет

шт. 796 0 0 0

шт. 796 0 0 0

Установка ограждений шт. 796 0 0 0

шт. 796 2 0 0

м3 113 261 260 260

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

больниц, административных зданий, церковных зданий и т.п.), городских территорий (парков, 
городских зеленых зон, кладбищ и т.п), зеленых зон вдоль транспортных магистралей (дорог),

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Описание 
работы

очередной 
финансовый 2019 

год

1-й год 
планового 

периода              
2020 год

2-й год 
планового 

периода              
2021 год

280981004000
00000008101

Благоустройство 
дворовых территорий

по мере 
необходимос

ти

Одерновка газонов

Установка детских игровых комплексов 
(ДИК)
Установка малых архитектурных форм 
(МАФ)

280981005000
00000007101

Благоустройство 
объектов социальной 

сферы

по мере 
необходимос

ти

Установка детских игровых комплексов 
(ДИК)
Установка малых архитектурных форм 
(МАФ)

Строительство архитектурных объектов, 
композиций
Заготовка, погрузка транспортировка, 
разгрузка  льда 



Раздел 2

1. Наименование работы: Уникальный номер
 01.19.21

озеленения территории муниципального образования "Город Магадан") по ведомственному
перечню

2. Категории потребителей работы: Юридические лица, Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя наименование показателя

наименование код

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

нет нет нет

Содержание клумб м2 055 4459 4459 4459

м2 055 863283,91 863283,91 863283,91

нет нет нет

Заготовка кустарника шт. 796 3000 3000 3000
Заготовка деревьев шт. 796 500 500 500
Посадка кустарника шт. 796 3000 3000 3000
Посадка деревьев шт. 796 500 500 500

м2 055 9639,64 8200 8200

шт. 796 178000 178000 178000

Посадка рассады шт. 796 178000 178000 178000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

Выращивание цветов в открытом и защищеном грунте (организация благоустройства и 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Описание 
работы

очередной 
финансовый 2019 

год

1-й год 
планового 

периода              
2020 год

2-й год 
планового 

периода              
2021 год

280981001000
00000001101

Содержание объектов 
озеленения

по мере 
необходимос

ти

Вырезка сухих ветвей деревьев, 
стрижка кустарников, содержание 
газонов

280981002000
00000000101

Благоустройство 
объектов озеленения

по мере 
необходимос

ти
Устройство газонов (одерновка, посев)

Выращивание сеянцев цветочной 
рассады



Раздел 3

1. Наименование работы: Работы по подготовке участка для последующего строительства, включая снос Уникальный номер
43.1

существующих строений (комплекс работ по сносу ветхих, аварийных и самовольных по ведомственному
построек, вывозу имущества, расположенного на самовольно занятых земельных перечню

2. Категории потребителей работы: Юридические лица, Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя наименование показателя

наименование код

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

нет нет нет шт. 796 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

участках (круглогодично)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Описание 
работы

очередной 
финансовый 2019 

год

1-й год 
планового 

периода              
2020 год

2-й год 
планового 

периода              
2021 год

280981009000
00000003101

Освобождение земельных 
участков и 

благоустройство после 
сноса

по мере 
необходимос

ти

Снос капитальных, ветхих зданий 
(разборка, погрузка, перевозка, 
утилизация отходов)



Раздел 4

1. Наименование работы: Сбор безопасных и опасных отходов I-IV класса опасности, отходов от демонтажа зданий и Уникальный номер
38.1

сооружений. Сбор безопасных и опасных отходов I-IV класса опасности (бытовых отходов, по ведомственному
твердых коммунальных отходов) перечню

2. Категории потребителей работы: Юридические лица, Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя наименование показателя

наименование код

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

нет нет нет

шт. 796 8708 6600 6600

м3 113 3073 5600 5600

нет нет постоянно нет м3 113 3890 2600 2600

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Описание 
работы

очередной 
финансовый 2019 

год

1-й год 
планового 

периода              
2020 год

2-й год 
планового 

периода              
2021 год

280981009000
00000003101

Освобождение земельных 
участков и 

благоустройство после 
сноса по мере 

необходимос
ти

Вывоз мусора после проведения работ 
по сносу зданий, строений, сооружений

280981003000
00000009101

Содержание бесхозных 
территорий

Вывоз твердых коммунальных отходов 
(ТКО) с мест несанкционированного 
размещения отходов

280181001000
00003005102

Содержание в чистоте 
территории города

Вывоз ТКО в период проведения 
месячника санитарной уборки 
территории муниципального 
образования "Город Магадан"



Раздел 5

1. Наименование работы: Обслуживание  туалетов с химической стерилизацией (комплекс работ по текущему Уникальный номер
37.00

по ведомственному
 в зимний и летний периоды) перечню

2. Категории потребителей работы: Юридические лица, Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя наименование показателя
наименование код

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

нет нет постоянно нет шт. 796 25 25 25

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

содержанию объектов благойстройства муниципального образования "Город Магадан"

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Описание 
работы

очередной 
финансовый 2019 

год

1-й год 
планового 

периода              
2020 год

2-й год 
планового 

периода              
2021 год

280981006000
00000006101

Содержание и 
эксплуатация 
биотуалетов

Установка биотуалетов



Раздел 6

1. Наименование работы: Уникальный номер 96.03
по ведомственному

перечню
2. Категории потребителей работы: Юридические лица, Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя наименование показателя

наименование код

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

нет нет постоянно нет шт. 796 2000 2000 2000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

Захоронение и кремация трупов животных (связаннная с этим деятельность)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

Описание 
работы

очередной 
финансовый 2019 

год

1-й год 
планового 

периода              
2020 год

2-й год 
планового 

периода              
2021 год

280181001000
00003005102

Содержание в чистоте 
территории города

Отлов, вывоз животных без 
владельца, сбор и уничтожение 
трупов животных без владельца



Раздел 7

1. Наименование работы: Очистка улиц от снега и льда - предоставление прочих услуг по мытью и уборке Уникальный номер
 81.29, 81.29.9

Деятельность по очистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки по ведомственному
перечню

2. Категории потребителей работы: Юридические лица, Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя наименование показателя
наименование код

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

нет нет постоянно нет

м2 055 283432,4 283432,4 283432,4

м2 055 329311,91 329311,91 329311,91

м2 055 2918283,62 2918283,62 2918283,62

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ Описание 

работы

очередной 
финансовый 2019 

год

1-й год 
планового 

периода              
2020 год

2-й год 
планового 

периода              
2021 год

280181001000
00003005102

Содержание в чистоте 
территории города

Механизированная уборка 
территорий и расчистка в период 
обильных снегопадов 
(постановление мэрии города 
Магадана № 3104 от 22.10.2018)

Механизированное содержание и 
уборка территории 
муниципального образования 
«Город Магадан»

Текущее содержание дорожек, 
тротуаров, площадей, 
перекрестков, пешеходных 
переходов, лестниц, гранитных 
поверхностей (стел, 
памятников), урн, и т.д. от 
мусора в летнее время, снега в 
зимнее время, погрузка и вывоз 
мусора и снега, подметание



Раздел 8

1. Наименование работы: Уникальный номер
42.99к ландшафтной архитектуре, включая произведения садово-паркового искусства, по ведомственному

садово-парковую скульптуру перечню
2. Категории потребителей работы: Юридические лица, Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя наименование показателя
наименование код

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

нет нет 

постоянно

нет

шт. 796 1300 1300 1300

шт. 796 9 9 9

шт. 796 8 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

Сохранение и воссоздание беседок, ротонд и т.п. малых архитектурных форм, относящихся

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ Описание 

работы

очередной 
финансовый 

2019 год

1-й год 
планового 

периода             
 2020 год

2-й год 
планового 

периода              
2021 год

280601004000
00001001104

Ремонт и обслуживание 
оборудования

Техническое обслуживание детских 
игровых комплексов и малых 
архитектурных форм (осмотр)

Обслуживание фонтанов:  
раскансервация, эксплуатация, ремонт и 
консервация

по мере 
необходимос

ти

Демонтаж несертифицированного 
оборудования и прочих



Раздел 9

1. Наименование работы: Строительство тротуаров и пешеходных дорожек, а также элементов их обустройства Уникальный номер
42.11

(содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной по ведомственному
(муниципальной) собственности) перечню

2. Категории потребителей работы: Юридические лица, Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя наименование показателя
наименование код

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

нет нет 

постоянно

нет

шт. 796 23 27 27

шт. 796 76 76 76

055 150 0 0

Демонтаж лестничных спусков шт. 796 1 0 0

шт. 796 7 0 0

нет нет нет Праздничные мероприятия шт. 796 60 31 31

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ Описание 

работы

очередной 
финансовый 

2019 год

1-й год 
планового 

периода             
 2020 год

2-й год 
планового 

периода              
2021 год

280601002000
00001003104

Проектирование, 
капитальный и текущий 
ремонты, реконструкция 
и строительство объектов 

и сооружений

Строительство и реконструкция 
лестничных спусков

Техническое обслуживание, 
контейнерного парка

по мере 
необходимос

ти

Ремонт плиточного покрытия 
тротуара

м2

Изготовление, установка, 
перенос и ремонт контейнерных 
площадок для сбора ТКО

280601001000
00008007100

Обеспечение 
эксплуатационно-

технического 
обслуживания объектов, а 

также содержание 
указанных объектов , 

оборудования и 
прилегающей территории 
в надлежащем состоянии

по мере 
необходимос

ти



Раздел 10

1. Наименование работы: Уникальный номер
52.21; 52.21.24

(Перемещение и хранение транспортных средств, а также эксплуатация по ведомственному
специализированных стоянок) перечню

2. Категории потребителей работы: Юридические лица, Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: нет
3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование показателя наименование показателя
наименование код

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

нет нет постоянно нет шт. 796 37 20 20

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10

Часть 3. Прочие сведения о  муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: 

 - ликвидация учреждения;
 - реорганизация учреждения;
 - перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению 

муниципальной работы;
 - иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность выполнения муниципальной работы, 

не устранимую в краткосрочной перспективе.

Деятельность транспортная вспомогательная.  Услуги стоянок, парковок
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

наименование 
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ Описание 

работы

очередной 
финансовый 2019 

год

1-й год 
планового 

периода              
2020 год

2-й год 
планового 

периода              
2021 год

150231001000
00000008103

Перемещение при 
помощи другого 

транспортного средства 
транспортных средств 

категорий "В", "C", 
подлежащих 

государственной 
регистрации, 

разукомплектованных и 
(или) обладающих 

признаками брошенны

Вывоз брошенных автотранспортных 
средств



2 .Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:
- по требованию учредителя

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля

1 2 3

1. Текущий

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

4.1. Периодичность отчета о выполнении муниципального задания: 1 раз в месяц
4.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: 
   - ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным;
   - ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
   - ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 
   - пояснительные записки, детальная информация, предоставление копий документов.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания:

Переодичность Отраслевые (функциональные) органы мэрии города 
Магадана, осуществляющие контроль за оказанием 

муниципального задания

По мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Департамент САТЭК мэрии г.Магадана

2. Последующий контроль в форме 
выездной проверки

В соответствии с планом, графиком 
проведения выездных проверок, но не 
реже 1 раза в 2 года.

Департамент САТЭК мэрии г.МагаданаПо мере необходимости ( в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей, требований 
правоохранительных  органов).

3. Последующий контроль в форме 
камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о 
выполнении муниципального задания.

Департамент САТЭК мэрии г.Магадана
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