
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

"СТАРОМАЙНСКИЙ РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

06.02.2023                                                                                                       № 83 

Экз. №  

р.п. Старая Майна 

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» от 30.12.2022 № 979 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» Администрация муниципального образования «Старомайнский район» 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального 

образования «Старомайнский район» от 30.12.2022 № 979 «Об утверждении 

муниципального задания муниципальным учреждением «Управление делами» 

муниципального образования «Старомайнский район» на 2023 год и на плано-

вый период 2024 и 2025 годов», изложив п. 3.1. Муниципального задания № 1 

на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годы, утверждѐнного постановлением, 

в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
«3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

Уникальный 

номер рабо-

ты 

Показатель, 

характери-

зующий 

содержание 

муници-

пальной ра-

боты 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) вы-

полнения 

муници-

пальной ра-

боты 

Показатель качества 

муниципальной работы 

Значение показателя качества 

муниципальной работы 

наименова-

ние 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕЙ 

(наименова-

ние 

показателя) 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименова-

ние
 

код по 

ОКЕИ 

2023 год 

(очередной финансо-

вый год) 

2024 год 

(1-й год планового 

периода) 

2025 год 

(2-й год планового 

периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

014100Ф.99.

1.АЯ39АА0

1001 

Организация 

благо-

устройства и 

озеленения: 

Благо-

устройство 

объектов 

озеленения 

Регулярно в 

течение года 

Уровень удо-

влетворѐнно-

сти потреби-

телей каче-

ством вы-

полненной 

работы 

Процент  99 99 99 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных значений показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание счита-

ется выполненным (процентов)          10%                .» 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Старомайнские изве-

стия» и (или) в газете «Муниципальный вестник Заволжья», в официальном се-

тевом издании – официальный сайт Администрация муниципального образова-

ния Старомайнский район (stmaina.com). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования                                                 

«Старомайнский район»                                                                   В.Г.Половинкин 


