
 Приложение 28 

к решению Совета народных  

депутатов города Владимира 

от 19.12.2007 №309 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ, 

установленное управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира 

на 2009 - 2010 годы. 

Объем (состав) 

муниципальных 

услуг 

Предельная 

стоимость 

услуг,                 

тыс. руб. 

Объем (состав) 

муниципальных 

услуг 

Предельная 

стоимость 

услуг, 

тыс.руб. 

Порядок 

контроля за 

исполнением 

муниципальных 

услуг 

Отчетность о 

предоставлении 

муниципальных услуг 

Приме-

чание 

№ 

п\

п 

Наименование 

расходного 

обязательства 

Порядок оказания 

муниципальных 

услуг 

 

2009 год 

 

2010 год 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Субсидии на 

возмещение 

убытков при 

продаже топлива 

населению 

По договору на 

выделение 

субсидий  

180 тн, 400 куб.м 415 т.руб 180 тн,  400 куб.м 462 т.руб Согласно 

действующему 

законодательству 

Расчет по 

установленной форме, 

Отчет об исполнении 

бюджета получателя 

средств бюджета по 

форме 503127 

 

2 Капитальный 

ремонт гидроузла на 

реке Содышка 

согласно 

муниципальному 

контракту 

Услуги по 

капитальному 

ремонту ГТС 

10 667  т.руб Услуги по 

капитальному 

ремонту ГТС 

10 977  т.руб Согласно 

муниципальному 

контракту 

Акты по форме 2КС, 

3КС 

 

3 Ремонт и 

содержание 

объектов внешнего 

благоустройства 

согласно 

муниципальным 

контрактам 

-объем 

капитального 

ремонта дорог – 

650 т.кв.м; 

-объем текущего 

ремонта –                       

85 т.кв.м; 

Объем работ по 

обустройству 

цветников –              

7,5 т.кв.м; 

-изготовление 

ПСД; 

-озеленение; 

-организация и 

содержание мест 

захоронения; 

-ликвидация 

стихийных 

свалок; 

-ремонт и 

содержание 

ливневой 

канализации 

562 229 т.руб -объем 

капитального 

ремонта дорог – 

650 т.кв.м; 

-объем текущего 

ремонта –                 

85 т.кв.м; 

Объем работ по 

обустройству 

цветников –              

7,5 т.кв.м; 

-изготовление 

ПСД; 

-озеленение; 

-организация и 

содержание мест 

захоронения; 

-ликвидация 

стихийных 

свалок; 

-ремонт и 

содержание 

ливневой 

канализации  

545 988 т.руб согласно 

муниципальным 

контрактам 

Акты по форме 2КС, 

3КС 

 



 

 

 

4 Субсидии на 

возмещение 

убытков 

муниципальных 

жилищных 

предприятий 

Согласно 

договору на 

выделение 

субсидии 

-субсидии на 

возмещение 

убытков от 

содержания 

жилищного 

фонда, в том 

числе общежитий 

– 139,3 т.кв.м, 

муниципального 

жилищного 

фонда –                      

398,2 т.кв.м; 

- субсидии на 

возмещение 

убытков 

прошлых лет от 

содержания 

жилищного 

фонда 

64 500 т.руб -субсидии на 

возмещение 

убытков от 

содержания 

жилищного 

фонда, в том 

числе общежитий 

– 139,3 т.кв.м, 

муниципального 

жилищного фонда 

–                  54,8 

т.кв.м; 

- субсидии на 

возмещение 

убытков прошлых 

лет от содержания 

жилищного фонда 

64 500 т.руб Согласно 

действующему 

законодательству 

Расчет по 

установленной форме, 

бухгалтерская 

отчетность 

 

5 Капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов 

согласно 

муниципальным 

контрактам 

Капремонт 

кровель –                     

62 дома, 

сантехники –                  

85 домов, 

фасадов –                   

39 домов, 

лифтов –                     

22 дома, 

прочее –                    

29 домов  

179 057 т.руб Капремонт 

кровель –                   

82 дома, 

сантехники –              

79 домов, 

фасадов –                

29 домов, 

лифтов –                 

22 дома, 

прочее –                  

26 домов  

191 371 т.руб согласно 

муниципальным 

контрактам 

Акты по форме 2КС, 

3КС 

 

6 Субсидии на 

возмещение 

убытков прошлых 

лет муниципальных 

жилищных 

предприятий, 

возникающих от 

несбалансированнос

ти нормативов на 

теплоснабжение и в 

результате возврата 

населению 

денежных средств в 

связи с 

применением 

порядка расчетов за 

тепловую энергию, 

используемую на 

подогрев воды 

Согласно 

договору на 

выделение 

субсидии 

Субсидии на 

возмещение 

убытков 

прошлых лет 

муниципальных 

жилищных 

предприятий, 

возникающих от 

несбалансирован

ности 

нормативов на 

теплоснабжение 

и в результате 

возврата 

населению 

денежных 

средств в связи с 

применением 

порядка 

28 082 т.руб Субсидии на 

возмещение 

убытков прошлых 

лет 

муниципальных 

жилищных 

предприятий, 

возникающих от 

несбалансированн

ости нормативов 

на 

теплоснабжение и 

в результате 

возврата 

населению 

денежных средств 

в связи с 

применением 

порядка 

228 т.руб Согласно 

действующему 

законодательству 

Расчет по 

установленной форме, 

бухгалтерская 

отчетность 

 



7 Субсидии на 

покрытие убытков, 

возникающих при 

оказании услуг по 

теплоснабжению 

«Владимирской 

организации Союза 

художников 

России» 

Согласно 

договору на 

выделение 

субсидии 

Субсидии на 

покрытие 

убытков, 

возникающих 

при оказании 

услуг по 

теплоснабжению 

 326 т.руб Субсидии на 

покрытие 

убытков, 

возникающих при 

оказании услуг по 

теплоснабжению 

 387 т.руб Согласно 

действующему 

законодательству 

Расчет по 

установленной форме, 

Отчет об исполнении 

бюджета получателя 

средств бюджета по 

форме 503127 

 

8 Оплата услуг по 

изготовлению ПСД 

по капитальному 

ремонту объектов 

коммунальной 

инфраструктуры  

согласно 

муниципальным 

контрактам 

ПСД по 

капитальному 

ремонту объектов 

коммунальной 

инфраструктуры  

в кол-ве 7 шт  

5 340 т.руб ПСД по 

капитальному 

ремонту объектов 

коммунальной 

инфраструктуры  

в кол-ве 8 шт  

5 700 т.руб согласно 

муниципальным 

контрактам 

Акты по форме 2КС, 

3КС 

 

9 Уличное освещение согласно 

муниципальным 

контрактам 

Уличное 

освещение, 

текущий ремонт 

объектов 

уличного 

освещения: 

Протяженность 

КЛ-0,4-6-10кв – 

130 км, 

ВЛ-0,4-6-10-кв – 

11 км, 

количество 

трансформаторн

ых подстанций и 

распределительн

ых пунктов –               

32 шт 

90 657 т.руб Уличное 

освещение, 

текущий ремонт 

объектов 

уличного 

освещения: 

Протяженность 

КЛ-0,4-6-10кв – 

140 км, 

ВЛ-0,4-6-10-кв – 

12 км, количество 

трансформаторны

х подстанций и 

распределительны

х пунктов – 34 шт 

99 390 т.руб согласно 

муниципальным 

контрактам 

Акты по форме 2КС, 

3КС 

 

10 Мероприятия по 

продлению срока 

эксплуатации 

свалки у 

с.Новоалександрово 

Суздальского 

района 

Владимирской 

области 

Согласно 

договору на 

выделение 

субсидии 

Мероприятия по 

продлению срока 

эксплуатации 

свалки у 

с.Новоалександ-

рово 

Суздальского 

района 

Владимирской 

области по 

договору между 

администрацией 

города 

Владимира и 

администрацией 

Суздальского 

района 

Владимирской 

области 

11 000 т.руб Мероприятия по 

продлению срока 

эксплуатации 

свалки у 

с.Новоалександ-

рово 

Суздальского 

района 

Владимирской 

области по 

договору между 

администрацией 

города Владимира 

и администрацией 

Суздальского 

района 

Владимирской 

области 

11 500 т.руб Согласно 

действующему 

законодательству 

Акты по форме 2КС, 

3КС 

 



11 Мероприятия по 

совершенствованию 

обращения с 

отходами при 

рекультивации 

бывшей  свалки у 

с.Новоалександрово 

Суздальского 

района 

Владимирской 

области 

Согласно 

договору на 

выделение 

субсидии 

Мероприятия по 

совершенствован

ию обращения с 

отходами при 

рекультивации 

свалки у 

с.Новоалександ-

рово 

Суздальского 

района 

Владимирской 

области по 

договору между 

администрацией 

города 

Владимира и 

администрацией 

Суздальского 

района 

Владимирской 

области 

11 100 т.руб Мероприятия по 

совершенствовани

ю обращения с 

отходами при 

рекультивации 

свалки у 

с.Новоалександ-

рово 

Суздальского 

района 

Владимирской 

области по 

договору между 

администрацией 

города Владимира 

и администрацией 

Суздальского 

района 

Владимирской 

области 

11 650 т.руб Согласно 

действующему 

законодательству 

Акты по форме 2КС, 

3КС 

 

12 Содержания 

полигона ТБО у 

д.Разлукино 

Судогодского 

района 

Владимирской 

области 

Согласно 

договору на 

выделение 

субсидии 

Содержания 

полигона ТБО у 

д.Разлукино 

Судогодского 

района 

Владимирской 

области 

1 900 т.руб Содержания 

полигона ТБО у 

д.Разлукино 

Судогодского 

района 

Владимирской 

области 

1 900 т.руб Согласно 

действующему 

законодательству 

Акты по форме 2КС, 

3КС 

 

13 Мероприятия по 

благоустройству 

садоводческих  

товариществ 

Согласно 

договору на 

выделение 

субсидии 

Мероприятия по 

благоустройству 

садоводческих  

товариществ 

620 т.руб Мероприятия по 

благоустройству 

садоводческих  

товариществ 

680 т.руб Согласно 

действующему 

законодательству 

Акты по форме 2КС, 

3КС 

 

 

 


