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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы Администрации Аксайского 

района по вопросам строительства, архитектуры и 

территориального развития 

 

Администрация Аксайского района 
(наименование органа, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя, главного распорядителя 

средств бюджета Аксайского района) 

___________ ___________ М.А. Горохов 
               (должность)             (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

« 19 »    января   2022 г. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 
1
 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
от « 19  »   января   2022 г. 

 
 
Наименование муниципального учреждения 
Аксайского района (обособленного подразделения)  МБУ АР "Райстройзаказчик 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения  
Аксайского района (обособленного подразделения) Деятельность в области архитектуры,  
инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 
Дата начала 

действия 19.01.2021 

Дата окончания 

действия  

Код по сводному 

реестру 603Х0475 

           По ОКВЭД 70.22 

         По ОКВЭД  

        По ОКВЭД  

  

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2
 

РАЗДЕЛ I 

подраздел 1.1 

1. Наименование муниципальной услуги  

Проведение строительного контроля при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Муниципальные учреждения Аксайского района 

________________________________________________________________________________________ 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3 

Уникальный  

номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  

характеризующий содержание муниципальной услуги 

  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения  

от установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги6 

__________

__________ 

(наимено-

вание 

показателя)4 

единица 

 измерения 

2022 год 

(очередной 

финансо-

вый год) 

2023 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

______________________________ 

______________________________ 

(наименование 

показателя)4 

___________

___________ 

(наиме- 

нование 

показа-

теля)4 

__________

__________ 

(наиме- 

нование 

показа-

теля)4 

___________

___________ 

(наиме- 

нование 

показа-

теля)4 

__________

__________ 

(наиме- 

нование 

показа-

теля)4 

наиме-

нование4 

Код 

по 

ОКЕИ5 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

величи-

нах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
711220.Р.63.0

.02500001000 

Проверка выполнения работ 

при строительстве объектов 

капитального строительства на 

соответствие требованиям 

проектной и подготовленной на ее 

основе рабочей документации, 

результатам инженерных 

изысканий, требованиям 

градостроительного плана 

земельного участка, требованиям 

технических регламентов в целях 

обеспечения безопасности зданий 

и сооружений 

   

 

 
 

Полнота 

оказания 

услуги 

 

 

 

Своевре- 

менное 

предостав-

ление 

услуги 

 

 

 

 

процент 

 

 

 

 

744 

 

 

 

 

Не менее 

95% 

 

 

 

 

Не менее 

95% 

 

 

 

 

Не менее 

95% 

 

 

 

 

2 

 

        

Код  
по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному  
перечню    

 

00.025.0.00

0000000.00

00.1.1.01 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы 

(цена, тариф)7   

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги6 

__________

__________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля)4 

единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очеред-

ной 

финан-

совый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

плано-

вого 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

плано-

вого 

периода) 

__________________

__________________ 

(наименование 

показателя)4 

_______

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля)4 

_______

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля)4 

______________ 

______________ 

наименование 

показателя)4 

_______

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля)4 

наиме-

нование4 

код 

по 

ОКЕИ5 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

вели-

чинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

711220.Р.63.0

.02500001000 

Проверка 

выполнения работ 

при строительстве 

объектов 

капитального 

строительства на 

соответствие 

требованиям 

проектной и 

подготовленной на ее 

основе рабочей 

документации, 

результатам 

инженерных 

изысканий, 

требованиям 

градостроительного 

плана земельного 

участка, требованиям 

технических 

регламентов в целях 

обеспечения 

безопасности зданий 

и сооружений 

   

 

 

Наличие заявки 

потребителя 

муниципальной 

услуги 

  

 

 

Количество 

объектов на 

которых 

учреждение 

осуществля-

ет строи-

тельный 

контроль 

ЕД 642 55 55 50    10  

           

           

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=345711CF118E8A20A3223226555F36B62FA3B4C12EAC028623A051D93A261FBB20B7FF89F43643D0NCL3P


 

 

 

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Правительство РФ 21.06.2010 468 
О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги   

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
Правительство 

Ростовской области 
04.10.2012 945 

Об утверждении порядка организации и финансирования из областного бюджета работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных 

дорог 

Постановление 
Администрация 

Аксайского района 
31.12.2015 848 

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными 

учреждениями ААР 

Постановление 
Администрация 

Аксайского района 
15.10.2017 499 

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Аксайского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Телефон, интернет письмо (заявка) еженедельно 



 

подраздел 1.2 

1. Наименование муниципальной услуги  

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство или реконструкция которых финансируется полностью или частично за 

счёт средств соответствующего бюджета 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Муниципальные учреждения Аксайского района 

_______________________________________________________________________________________ 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги6 

__________________

__________________ 

(наименование 

показателя)4 

единица 

измерения 

2022 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

____________________

____________________ 

(наименование 

показателя)4 

__________

__________ 

(наимено-

вание 

показателя)4 

__________

__________ 

(наимено-

вание 

показателя)4 

_______________

_______________ 

(наименование 

показателя)4 

____________

____________ 

(наимено- 

вание 

показателя)4 

наиме-

нова-

ние4 

Код 

по 

ОКЕИ5 

в 

процен-

тах 

в 

абсолют-

ных 

величи-

нах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

712019.Р.63.0

.00000007000 

Проверка определения 

сметной стоимости 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства, иных 

объектов, не 

являющихся объектами 

капитального 

строительства, 

выполнения 

мероприятий по 

инженерной 

подготовке территории, 

благоустройству 

территории и иных 

работ 

  Обращение за 

получением 

услуги 

 

 Выданное 

заключение должно 

отражать всю 

полноту видов 

необходимых работ. 

 

      

 

 

При личном 

обращении  

Количество 

заключений, 

признанных 

недействительными 

Код  
по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному  
перечню    

 

 
 
 

00.202.0.00

0000000.00

00.6.1.00 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф)7   

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги6 

__________

__________ 

(наимено- 

вание 

показа-

теля)4 

единица 

 измерения  

2022 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2023 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2024 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

_____________________ 

_____________________ 

(наименование  

показателя)4 

_______

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля)4 

_______

_______ 

(наиме-

нование 

показа-

теля)4 

__________

__________ 

(наиме-

нование 

показа-

теля)4 

_________

_________ 

(наиме-

нование 

показа-

теля)4 

наиме-

нова-

ние4 

код 

по 

ОКЕИ5 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

величи-

нах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
712019.Р.63.0

.00000007000 

Проверка определения 

сметной стоимости 

строительства, 

реконструкции, 

капитального ремонта 

объектов капитального 

строительства, иных 

объектов, не являющихся 

объектами капитального 

строительства, 

выполнения 

мероприятий по 

инженерной подготовке 

территории, 

благоустройству 

территории и иных 

работ: 

 

 заключение  
Количество 

заключений 
шт 796 95 95 90    10  

 

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Правительство РО 24.06.2019 437 
Об утверждении Положения о порядке проведения некоторых видов проверок документации, 

осуществляемых государственными учреждениями Ростовской области, подведомственными 

министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 

consultantplus://offline/ref=345711CF118E8A20A3223226555F36B62FA3B4C12EAC028623A051D93A261FBB20B7FF89F43643D0NCL3P


 

Федеральный закон Правительство РФ 25.02.1999 39-ФЗ 
Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме  

капитальных вложений 

 

 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги  

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление 
Правительство 

Ростовской области 
24.06.2019 437 

Об утверждении Положения о порядке проведения некоторых видов проверок документации, 

осуществляемые государственными учреждениями Ростовской области, подведомственными 

министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 

Постановление 
Администрация 

Аксайского района 
31.12.2015 848 

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными 

учреждениями ААР 

Постановление 
Администрация 

Аксайского района 
15.10.2017 499 

О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Аксайского района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Телефон, интернет письмо (заявка) еженедельно 



 

подраздел 1.3 

1. Наименование муниципальной услуги Изготовление сметной документации на капитальный и 

технический ремонт объектов муниципальной собственности  

2. Категории потребителей муниципальной услуги Муниципальные учреждения Аксайского района 

______________________________________________________________________________________ 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
3
 

Уникальный  

номер  

реестровой 

записи 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель качества  

муниципальной услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения  

от установленных 

показателей 

качества 

муниципальной 

услуги6 

____________________________

___________________________ 

(наименование 

показателя)4 

единица 

 измерения 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

_________________

_________________ 

(наименование 

показателя)4 

_________

_________

(наимено-

вание 

показа-

теля)4 

_________

_________

(наимено-

вание 

показа-

теля)4 

______________

_____________ 

(наименование 

показателя)4 

_________

_________

(наиме-

нование 

показа-

теля)4 

наиме-

нование4 

Код 

по 

ОКЕИ5 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

величи-

нах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

742000Ф.99.1.

АЯ36АА00000 
 

Изготовление 

сметной 

документации на 

капитальный и 

технический 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности  

  Наличие заявки 

потребителя 

муниципальной 

услуги 

 Качество сметной документации 

должно реально отражать 

необходимые объёмы работ. В 

процессе производства работ 

корректировка сметной 

документации не должна 

превышать 10% от сметной 

стоимости в соответствии с 

действующим 

законодательством должны в 

недельный срок исправить все 

замечания 

процент 744 
Не менее 

100% 

Не менее 

100% 

Не менее 

100% 
2%  

Код  
по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному  
перечню    

 

 
2809510

0100000

0010031

00 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель,  

характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Размер платы  

(цена, тариф)7   

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги6 

___________

___________ 

(наимено-

вание 

показателя)4 

единица 

 измерения  

2021 год 

(очеред-

ной 

финансо-

вый год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2023 год 

(2-й год 

планового 

периода) 

______________

______________ 

(наименование  

показателя)4 

_________

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля)4 

_________

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля)4 

_________

_________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля)4 

__________

__________ 

(наимено-

вание 

показа-

теля)4 

наиме-

нование4 

код 

по 

ОКЕИ5 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

величи-

нах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

742000Ф.

99.1.АЯ36

АА00000 
 

Изготовление 

сметной 

документации 

на капитальный 

и технический 

ремонт объектов 

муниципальной 

собственности  

  Наличие 

заявки 

потреби-

теля 

муници-

пальной 

услуги 

Постоянно 
Количество 

объектов 
Штука 796 182 182 177    10  

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления 
Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

     

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги   

Нормативный правовой акт 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

1 2 3 4 5 

Постановление Администрация Аксайского района 31.12.2015 848 

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями и муниципальными автономными 

учреждениями ААР 

Федеральный Закон Государственная Дума 29.12.2014 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации 

consultantplus://offline/ref=345711CF118E8A20A3223226555F36B62FA3B4C12EAC028623A051D93A261FBB20B7FF89F43643D0NCL3P


 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Телефон, интернет письмо (заявка) еженедельно 

 
 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
8
 

 

Раздел _____ 

1. Наименование работы ________________________________________________________________________ 

2. Категории потребителей работы ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
3
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 
 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 
Значение показателя 

качества работы 
Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей качества 

работы6 
____________

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя)4 

Единица измерения 

20__ год 

(очеред-ной 

финансо-

вый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано-вого 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

планового 

периода) 
_____________

_____________ 

(наименование 

показателя)4 

____________

____________ 

(наимено-

вание 

показателя)4 

____________

____________ 

(наимено-

вание 

показателя)4 

____________

____________ 

(наимено-

вание 

показателя)4 

____________

____________

__ 

(наимено-

вание 

показателя)4 

наимено-

вание4 

код 

по ОКЕИ5 

в про-

цен- 

тах 

в абсо-

лютных 

величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      
        

        

      
        

        

 

 

Код по  
региональному 

перечню 

 

 

 



 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 
Значение показателя 

объема работы 

Размер платы 

(цена, тариф)7 Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы6 

__________

________ 

(наимено- 

вание 

показателя)4 

единица 

измерения 

описание 

работы 

20__ год 

(очередной 

финан-

совый год) 

20__ год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

20__ год 

(очере-

дной 

финан- 

совый 

год) 

20__ год 

(1-й год 

плано- 

вого 

периода) 

20__ год 

(2-й год 

плано- 

вого 

периода) 

_________

_________ 

(наиме- 

нование 

показа- 

теля)4 

_______

_______ 

(наиме- 

нование 

показа- 

теля)4 

_______

_______ 

(наиме- 

нование 

показа- 

теля)4 

_________

_________ 

(наиме- 

нование 

показа- 

теля)4 

_________

_________ 

(наиме-

нование 

показа-

теля)4 

наиме-

нование4 

код 

по 

ОКЕИ5 

в про-

центах 

в абсо-

лютных 

величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

      
            

            

      
            

            

 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
9
 

 

1. Основания  (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

муниципального задания_____________________________________________________________ 

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность 
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, 

главные распорядители средств бюджета Аксайского района, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания 
1 2 3 

   

   

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания___________ 

__________________________________________________________________________________ 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания___________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4.2.1 Сроки представления предварительного  отчета о выполнении муниципального задания 

__________________________________________________________________________________ 

 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания__________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
10

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 
1
Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления 

общественными финансами в Ростовской области» или в случае формирования муниципального задания на бумажном носителе 

присваивается последовательно в соответствии со сквозной нумерацией. 
2
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и содержит требования к 

оказанию муниципальной(ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых (отраслевых) 

перечнях или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним – в соответствии с показателями, характеризующими 

качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных 

или автономных учреждений, главным распорядителем средств бюджета Аксайского района, в ведении которого находятся муниципальные 

казенные учреждения, и единицы их измерения. 
4
Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями или региональным перечнем. 



 

5
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях или в региональном перечне (при 

наличии). 
6
Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или 

если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случаях, если единицей объема работы является работа в целом, 

показатель не указывается. 
7
Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством в 

рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания 

указанный показатель не формируется. 
8
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) работы (работ) и содержит требования к 

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
9
Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

10
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части 

муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений, главным 

распорядителем средств бюджета Аксайского района, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, решения об 

установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего 

муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о 

выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в 

процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального 

задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в 

течение календарного года).». 

 

 

 

 

Начальник  МБУ АР «Райстройзаказчик»                                                                     В.Н. Романовский 

 

 

 

 

 
Исп. Колпакова С.Ю. 5-60-26 


