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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                     КАРАР 

7 ноября 2019г.                                                                                               № 808 

               

Об утверждении примерного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными 

учреждениями и учитываемых при 

формировании межбюджетных отношений в 

Ютазинском муниципальном районе 

Республике Татарстан 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, в целях реализации Постановления Исполнительного комитета от 

27.08.2015г. №573 «О формировании, ведении и утверждении ведомственных 

перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Ютазинского муниципального района Республики 

Татарстан», в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 5 сентября 2015г. № 638 «Об утверждении примерного перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями и учитываемых при формировании межбюджетных отношений в 

Республике Татарстан» Исполнительный комитет Ютазинского муниципального 

района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Примерный перечень муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями и учитываемых 

при формировании межбюджетных отношений в Ютазинском муниципальном 

районе Республике Татарстан (далее - Перечень). 

2. Предложить органам местного самоуправления Ютазинского муниципального 

района  Республики Татарстан, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя муниципальных бюджетных учреждений, созданных на базе 

имущества, находящегося в собственности Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан, а также главным распорядителям средств 

бюджета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан в 

ведении которых находятся казенные учреждения (далее – орган местного 

самоуправления, осуществляющий полномочия учредителя), 

руководствоваться Перечнем при формировании и утверждении 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

mailto:adm_jutaza@mail.ru
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3. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета 

Ютазинского муниципального района от 07.12.2017г. №843 «Об утверждении 

примерного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями и финансируемых за счет 

средств бюджета Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 

в разрезе видов муниципальных учреждений» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                    А.А.Шафигуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.В.Сучкова 

2-80-12 

 



 Утверждение постановлением 

Исполнительного комитета Ютазинского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 07.11.2019г. №808 
 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЮТАЗИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

 

Наименование вида 

муниципального 

учреждения (группы 

учреждений), 

наименование 

отдельного 

муниципального 

учреждения Республики 

Татарстан 

Уникаль-

ный 

номер 

услуги 

(работы)/

код 

услуги 

(работы) 

Тип 

(услуга 

или 

работа) 

Наименование 

услуги 

(работы) 

Содержание услуги 

(работы) 

Условие оказания 

услуги (работы) 

Вид 

деятельности 

Наименовани

е показателя 

объема 

услуги 

(работы) при 

формировани

и 

муниципальн

ого задания, 

единица 

измерения 

наименовани

е показателя 

значение 

показателя 

наименов

ание 

показател

я 

значение 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Дошкольные 

образовательные 

БВ24 услуга реализация 

основных 

вид 

образователь

выбор из 

общероссийск

форма 

реализаци

очная дошкольное 

образование 

выбор из 

ОБПУ 



организации общеобразоват

ельных 

программ 

дошкольного 

образования 

ной 

программы 

их базовых 

(отраслевых) 

перечней 

(классификат

оров) 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг, 

оказываемых 

физическим 

лицам (далее - 

ОБПУ) 

и 

образоват

ельной 

программ

ы 

категория 

потребителе

й 

выбор из 

ОБПУ 

период 

пребыван

ия 

выбор из 

ОБПУ 

возраст 

обучающихс

я 

выбор из 

ОБПУ 

БВ19 услуга присмотр и 

уход 

категория 

потребителе

й 

выбор из 

ОБПУ 

справочни

к 

периодов 

пребыван

ия 

выбор из 

ОБПУ 

дошкольное 

образование 

выбор из 

ОБПУ 

возраст 

обучающихс

я 

выбор из 

ОБПУ 

2. Общеобразовательные 

организации, в том 

числе 

общеобразовательные 

организации, имеющие 

БВ24 услуга реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

вид 

образователь

ной 

программы 

выбор из 

ОБПУ 

форма 

реализаци

и 

образоват

ельной 

очная дошкольное 

образование 

выбор из 

ОБПУ 



интернат, 

общеобразовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

дошкольного 

образования 

программ

ы 

категория 

потребителе

й 

выбор из 

ОБПУ 

период 

пребыван

ия 

выбор из 

ОБПУ 

возраст 

обучающихс

я 

выбор из 

ОБПУ 

БА81 услуга реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

начального 

общего 

образования 

категория 

потребителе

й 

выбор из 

ОБПУ 

форма 

реализаци

и 

образоват

ельной 

программ

ы 

очная начальное 

общее 

образование 

выбор из 

ОБПУ 

вид 

образователь

ной 

программы 

выбор из 

ОБПУ 

место 

обучения 

выбор из 

ОБПУ 

БА96 услуга реализация 

основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

основного 

общего 

образования 

категория 

потребителе

й 

выбор из 

ОБПУ 

форма 

реализаци

и 

образоват

ельной 

программ

ы 

очная основное 

общее 

образование 

выбор из 

ОБПУ 

вид 

образователь

ной 

программы 

выбор из 

ОБПУ 

место 

обучения 

выбор из 

ОБПУ 

ББ11 услуга реализация категория выбор из форма очная среднее выбор из 



основных 

общеобразоват

ельных 

программ 

среднего 

общего 

образования 

потребителе

й 

ОБПУ реализаци

и 

образоват

ельной 

программ

ы 

общее 

образование 

ОБПУ 

вид 

образователь

ной 

программы 

выбор из 

ОБПУ 

место 

обучения 

выбор из 

ОБПУ 

ББ52 услуга реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

категория 

потребителе

й 

выбор из 

ОБПУ 

форма 

реализаци

и 

образоват

ельной 

программ

ы 

очная дополнитель

ное 

образование 

детей и 

взрослых 

выбор из 

ОБПУ 

вид 

образователь

ной 

программы 

выбор из 

ОБПУ 

направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

выбор из 

ОБПУ 

БА83; 

БА97; 

ББ12 

услуга содержание 

детей 

категория 

потребителе

й 

выбор из 

ОБПУ 

- - начальное 

общее 

образование; 

основное 

общее 

образование; 

среднее 

общее 

образование 

выбор из 

ОБПУ 



БА80; 

БА93; 

ББ08; 

БВ19 

услуга присмотр и 

уход 

категория 

потребителе

й 

выбор из 

ОБПУ 

справочни

к 

периодов 

пребыван

ия 

выбор из 

ОБПУ 

начальное 

общее 

образование; 

основное 

общее 

образование; 

среднее 

общее 

образование; 

дошкольное 

образование 

выбор из 

ОБПУ 

возраст 

обучающихс

я 

выбор из 

ОБПУ 

АЗ22 услуга организация 

отдыха детей и 

молодежи 

- - справочни

к 

периодов 

пребыван

ия 

выбор из 

ОБПУ 

молодежная 

политика 

выбор из 

ОБПУ 

600000Р.1

6.1.ТР25

АА89000 

работа организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

учащихся 

образовательн

ых 

организаций и 

воспитанников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

содержание 

работы 

организация и 

осуществлени

е подвоза 

учащихся 

образовательн

ых 

организаций и 

воспитаннико

в дошкольных 

образовательн

ых 

организаций 

автомобильн

ым 

транспортом 

- - транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

выбор из 

региональног

о перечня 

(классификат

ора) 

государствен

ных 

(муниципальн

ых) услуг, не 

включенных 

в 

общероссийс

кие базовые 

(отраслевые) 

перечни 

(классификат



оры) 

государствен

ных и 

муниципальн

ых услуг, и 

работ (далее - 

РПУР) 

3. Образовательные 

организации 

дополнительного 

образования детей, 

кроме организаций 

дополнительного 

образования детей, 

осуществляющих 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

ББ52 услуга реализация 

дополнительн

ых 

общеразвиваю

щих программ 

категория 

потребителе

й 

выбор из 

ОБПУ 

форма 

реализаци

и 

образоват

ельной 

программ

ы 

очная дополнитель

ное 

образование 

детей и 

взрослых 

выбор из 

ОБПУ 

вид 

образователь

ной 

программы 

выбор из 

ОБПУ 

направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

выбор из 

ОБПУ 

ББ55 услуга реализация 

дополнительн

ых 

предпрофессио

нальных 

программ в 

области 

искусств 

категория 

потребителе

й 

выбор из 

ОБПУ 

форма 

реализаци

и 

образоват

ельной 

программ

ы 

очная дополнитель

ное 

образование 

детей и 

взрослых 

выбор из 

ОБПУ 

вид 

образователь

ной 

программы 

выбор из 

ОБПУ 

программа выбор из 

ОБПУ 



4.Организации 

дополнительного 

образования детей, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта, физкультурно-

спортивные 

организации, 

осуществляющие 

подготовку спортивного 

резерва 

БВ27 услуга спортивная 

подготовка по 

олимпийским 

видам спорта 

спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта 

вид спорта 

(выбор из 

ОБПУ) 

этап 

спортивно

й 

подготовк

и 

выбор из 

ОБПУ 

деятельность 

в области 

спорта 

выбор из 

ОБПУ 

БВ28 услуга спортивная 

подготовка по 

неолимпийски

м видам 

спорта 

спортивная 

подготовка 

по 

неолимпийс

ким видам 

спорта 

вид спорта 

(выбор из 

ОБПУ) 

этап 

спортивно

й 

подготовк

и 

выбор из 

ОБПУ 

деятельность 

в области 

спорта 

выбор из 

ОБПУ 

БВ32 услуга спортивная 

подготовка по 

футболу лиц с 

заболеванием 

церебральный 

паралич 

- - этап 

спортивно

й 

подготовк

и 

выбор из 

ОБПУ 

деятельность 

в области 

спорта 

выбор из 

ОБПУ 

920000Р.1

6.1.ФС42

АА56000 

работа обеспечение 

доступа к 

объектам 

спорта 

- - - - физическая 

культура и 

спорт 

выбор из 

РПУР 

ФС43 работа обеспечение 

участия лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку, в 

спортивных 

соревнованиях 

уровень 

проведения 

соревновани

й 

выбор из 

РПУР 

- - физическая 

культура и 

спорт 

выбор из 

РПУР 

ФС40 работа обеспечение уровень выбор из - - физическая выбор из 



участия 

спортивных 

сборных 

команд в 

официальных 

спортивных 

мероприятиях 

проведения 

соревновани

й 

РПУР культура и 

спорт 

РПУР 

920000Р.1

6.1.ФС39

АА43000 

работа организация и 

проведение 

спортивно-

оздоровительн

ой работы по 

развитию 

физической 

культуры и 

спорта среди 

различных 

групп 

населения 

- - - - физическая 

культура и 

спорт 

выбор из 

РПУР 

ФС41 работа обеспечение 

участия в 

официальных 

физкультурны

х 

(физкультурно

-

оздоровительн

ых) 

мероприятиях 

уровень 

проведения 

соревновани

й 

выбор из 

РПУР 

- - физическая 

культура и 

спорт 

выбор из 

РПУР 

804200О.

99.0.ББ52

услуга реализация 

дополнительн

категория 

потребителе

не указано форма 

реализаци

очная дополнитель

ное 

выбор из 

ОБПУ 



АЕ52000 ых 

общеразвиваю

щих программ 

й и 

образоват

ельной 

программ

ы 

образование 

детей и 

взрослых вид 

образователь

ной 

программы 

не указано 

направленно

сть 

образователь

ной 

программы 

физкультурно

-спортивная 

ББ54 услуга реализация 

дополнительн

ых 

предпрофессио

нальных 

программ в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

категория 

потребителе

й 

выбор из 

ОБПУ 

форма 

реализаци

и 

образоват

ельной 

программ

ы 

очная дополнитель

ное 

образование 

детей и 

взрослых 

выбор из 

ОБПУ 

вид спорта выбор из 

ОБПУ 

этап 

подготовки 

выбор из 

ОБПУ 

АЗ22 услуга организация 

отдыха детей и 

молодежи 

- - справочни

к 

периодов 

пребыван

ия 

выбор из 

ОБПУ 

молодежная 

политика 

выбор из 

ОБПУ 

920000Р.1

6.1.ФС38

АА42000 

работа организация и 

обеспечение 

подготовки 

спортивного 

резерва 

- - - - физическая 

культура и 

спорт 

выбор из 

РПУР 



5. Физкультурно-

спортивные организации 

(спортивные 

сооружения) 

920000Р.1

6.1.ФС42

АА56000 

работа обеспечение 

доступа к 

объектам 

спорта 

- - - - физическая 

культура и 

спорт 

выбор из 

РПУР 

6. Концертные 

организации 

ББ81 услуга показ 

(организация 

показа) 

концертных 

программ 

вид (форма) 

концертной 

программы 

выбор из 

ОБПУ 

место 

проведени

я 

концертно

й 

программ

ы 

выбор из 

ОБПУ 

культура и 

кинематогра

фия 

выбор из 

ОБПУ 

КК08 работа создание 

концертов и 

концертных 

программ 

вид 

концерта и 

концертной 

программы 

выбор из 

РПУР 

- - культура, 

кинематогра

фия, туризм 

выбор из 

РПУР 

920000Р.1

6.1.КК11

АА23000 

работа организация 

показа 

концертов и 

концертных 

программ 

- - - - культура, 

кинематогра

фия, туризм 

выбор из 

РПУР 

7. Киновидеоучреждения ББ85 услуга показ 

кинофильмов 

место показа выбор из 

ОБПУ 

способ 

обслужив

ания 

выбор из 

ОБПУ 

культура и 

кинематогра

фия 

выбор из 

ОБПУ 

8. Музеи ББ82 услуга публичный 

показ 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

вид 

представлен

ия музейных 

предметов и 

музейных 

коллекций 

выбор из 

ОБПУ 

способ 

обслужив

ания 

(показ 

музейных 

предметов

) 

выбор из 

ОБПУ 

культура и 

кинематогра

фия 

выбор из 

ОБПУ/количе

ство 

музейных 

экспонатов, 

единиц 



920000Р.1

6.1.КК18

АА30000 

работа обеспечение 

сохранности и 

целостности 

историко-

архитектурног

о комплекса, 

исторической 

среды и 

ландшафтов 

- - - - культура, 

кинематогра

фия, туризм 

выбор из 

РПУР 

КК26 работа создание 

экспозиций 

(выставок) 

музеев, 

организация 

выставок 

- - способ 

обслужив

ания 

в 

стационар

ных 

условиях 

культура, 

кинематогра

фия, туризм 

выбор из 

РПУР 

920000Р.1

6.1.КК17

АА29000 

работа осуществление 

реставрации и 

консервации 

музейных 

предметов, 

музейных 

коллекций 

- - - - культура, 

кинематогра

фия, туризм 

выбор из 

РПУР 

920000Р.1

6.1.КК16

АА28000 

работа формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

музейных 

предметов, 

музейных 

- - - - культура, 

кинематогра

фия, туризм 

выбор из 

РПУР 



коллекций 

9. Библиотеки ББ83 услуга библиотечное, 

библиографиче

ское и 

информационн

ое 

обслуживание 

пользователей 

библиотеки 

вид 

библиотечно

го 

обслуживан

ия 

выбор из 

ОБПУ 

способ 

обслужив

ания 

пользоват

елей 

библиотек

и 

выбор из 

ОБПУ 

культура и 

кинематогра

фия 

выбор из 

ОБПУ/ 

количество 

книговыдачи, 

единиц 

920000Р.1

6.1.КК14

АА26000 

работа библиографиче

ская обработка 

документов и 

создание 

каталогов 

- - - - культура, 

кинематогра

фия, туризм 

выбор из 

РПУР 

ББ79 услуга предоставлени

е 

библиографиче

ской 

информации 

из 

государственн

ых 

библиотечных 

фондов и 

информации 

из 

государственн

ых 

библиотечных 

фондов в 

части, не 

вид 

библиотечно

го 

обслуживан

ия 

с учетом всех 

форм 

способ 

обслужив

ания 

удаленно 

через сеть 

"Интернет

" 

культура и 

кинематогра

фия 

выбор из 

ОБПУ 



касающейся 

авторских прав 

920000Р.1

6.1.КК15

АА27000 

работа осуществление 

стабилизации, 

реставрации и 

консервации 

библиотечного 

фонда, 

включая 

книжные 

памятники 

- - - - культура, 

кинематогра

фия, туризм 

выбор из 

РПУР 

920000Р.1

6.1.КК13

АА25000 

работа формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотек, 

включая 

оцифровку 

фондов 

- - - - культура, 

кинематогра

фия, туризм 

выбор из 

РПУР 

10. Учреждения 

клубного типа 

920000Р.1

6.1.КК31

АА46000 

работа организация 

деятельности 

клубных 

формирований 

и 

формирований 

самодеятельно

го народного 

творчества 

- - - - культура, 

кинематогра

фия, туризм 

выбор из 

РПУР 



11. Оздоровительно-

досуговые учреждения 

(лагеря) 

АЗ22 услуга организация 

отдыха детей и 

молодежи 

- - справочни

к 

периодов 

пребыван

ия 

выбор из 

ОБПУ 

молодежная 

политика 

выбор из 

ОБПУ 

700000Р.1

6.1.ЖХ86

АА21000 

работа содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося 

в 

государственн

ой 

(муниципальн

ой) 

собственности 

содержание 

работы 

обеспечение 

эксплуатацио

нно-

технического 

обслуживания 

объектов и 

помещений, а 

также 

содержание 

указанных 

объектов и 

помещений, 

оборудования 

и 

прилегающей 

территории в 

надлежащем 

состоянии 

условие 

выполнен

ия работы 

постоянно жилищно-

коммунально

е хозяйство, 

благоустройс

тво, 

градостроите

льная 

деятельность, 

строительств

о и 

архитектура 

выбор из 

РПУР 

12. Молодежные центры 750000Р.1

6.1.МП10

АА27000 

работа организация 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциального 

и 

деструктивног

о поведения 

- - - - молодежная 

политика 

выбор из 

РПУР 



подростков и 

молодежи, 

поддержка 

детей и 

молодежи, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

МП11 работа организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи 

тип 

досуговой 

деятельност

и 

выбор из 

РПУР 

- - молодежная 

политика 

выбор из 

РПУР 

13. Подростковые клубы 

по месту жительства 

750000Р.1

6.1.МП10

АА27000 

работа организация 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

асоциального 

и 

деструктивног

о поведения 

подростков и 

молодежи, 

поддержка 

детей и 

молодежи, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

- - - - молодежная 

политика 

выбор из 

РПУР 



МП11 работа организация 

досуга детей, 

подростков и 

молодежи 

тип 

досуговой 

деятельност

и 

выбор из 

РПУР 

- - молодежная 

политика 

выбор из 

РПУР 

14. Центры молодежных 

(студенческих) 

формирований по охране 

общественного порядка 

920000Р.1

6.1.МП13

АА33000 

работа организация 

мероприятий в 

сфере 

молодежной 

политики, 

направленных 

на 

формирование 

системы 

развития 

талантливой и 

инициативной 

молодежи, 

создание 

условий для 

самореализаци

и подростков и 

молодежи, 

развитие 

творческого, 

профессиональ

ного, 

интеллектуаль

ного 

потенциала 

подростков и 

молодежи 

- - - - молодежная 

политика 

выбор из 

РПУР 

15. Центры по АЗ22 услуга организация - - справочни выбор из молодежная выбор из 



организации 

оздоровления, отдыха и 

занятости детей и 

молодежи 

отдыха детей и 

молодежи 

к 

периодов 

пребыван

ия 

ОБПУ политика ОБПУ 

750000Р.1

6.1.МП12

АА32000 

работа организация 

деятельности 

специализиров

анных 

(профильных) 

лагерей 

- - - - молодежная 

политика 

выбор из 

РПУР 

16. Централизованные 

бухгалтерии 

690000Р.1

6.1.БУ14

АА48000 

работа ведение 

бухгалтерског

о учета 

автономными 

и бюджетными 

учреждениями, 

формирование 

регистров 

бухгалтерског

о учета 

- - - - управление 

государствен

ными 

(муниципаль

ными) 

финансами, 

ведение 

бухгалтерско

го 

(бюджетного) 

учета, 

составление 

и 

представлени

е 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности, 

налоговое 

консультиров

ание 

выбор из 

РПУР 



690000Р.1

6.1.БУ13

АА47000 

работа формирование 

финансовой 

(бухгалтерской

) отчетности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

- - - - управление 

государствен

ными 

(муниципаль

ными) 

финансами, 

ведение 

бухгалтерско

го 

(бюджетного) 

учета, 

составление 

и 

представлени

е 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности, 

налоговое 

консультиров

ание 

выбор из 

РПУР 

17. Управления 

гражданской защиты, 

единые дежурно-

диспетчерские службы 

750000Р.1

6.1.МЧ24

АА15000 

работа защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера (за 

исключением 

обеспечения 

безопасности 

содержание 

работы 

обеспечение 

безопасности 

населения (за 

исключением 

обеспечения 

безопасности 

на водных 

объектах) 

- - защита 

населения и 

территорий 

от 

чрезвычайны

х ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, 

пожарная 

безопасность 

выбор из 

РПУР 



на водных 

объектах) 

и 

безопасность 

людей на 

водных 

объектах, 

гражданская 

оборона 

18. Муниципальные 

учреждения в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

благоустройства, 

градостроительной 

деятельности, 

строительства и 

архитектуры 

700000Р.1

6.1.ЖХ86

АА22000 

работа содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося 

в 

государственн

ой 

(муниципальн

ой) 

собственности 

содержание 

работы 

проектирован

ие, 

капитальный 

и текущий 

ремонт, 

реконструкци

я и 

строительство 

объектов и 

сооружений 

условие 

выполнен

ия работы 

постоянно жилищно-

коммунально

е хозяйство, 

благоустройс

тво, 

градостроите

льная 

деятельность, 

строительств

о и 

архитектура 

выбор из 

РПУР 

700000Р.1

6.1.ЖХ86

АА23000 

работа содержание 

(эксплуатация) 

имущества, 

находящегося 

в 

государственн

ой 

(муниципальн

ой) 

собственности 

содержание 

работы 

работы по 

исполнению 

функций 

заказчика, 

застройщика 

при 

строительстве 

объектов и 

сооружений 

условие 

выполнен

ия работы 

постоянно жилищно-

коммунально

е хозяйство, 

благоустройс

тво, 

градостроите

льная 

деятельность, 

строительств

о и 

архитектура 

выбор из 

РПУР 

19. Муниципальные 

учреждения в сфере 

630000Р.1

6.1.ТР23

работа проведение 

мероприятий 

содержание 

работы 

содержание и 

техническое 

- - транспорт и 

дорожное 

выбор из 

РПУР 



транспорта и дорожного 

хозяйства 

АА86000 по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильны

х дорогах 

общего 

пользования 

при 

осуществлении 

дорожной 

деятельности 

обслуживание 

аппаратов 

фото- и 

видеофиксаци

и нарушений 

правил 

дорожного 

движения, 

светофоров, 

дорожных 

знаков и 

других 

элементов, 

используемых 

при 

организации 

дорожного 

движения 

хозяйство 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА77000 

работа организация 

перевозок 

пассажиров на 

маршрутах 

наземного 

городского и 

(или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

содержание 

работы 

учет 

выполнения 

транспортной 

работы 

маршрутными 

перевозчикам

и в 

соответствии 

с условиями 

договоров 

- - транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

выбор из 

РПУР 

630000Р.1

6.1.ТР17

работа организация 

перевозок 

содержание 

работы 

реализация и 

организация 

- - транспорт и 

дорожное 

выбор из 

РПУР 

consultantplus://offline/ref=E8D7550D451A445DA761FB535FDF8475685A0FDB96E1E2CBEB7DD05AE83CB9E447C95F9C15025BDEEADFB222155AEE04373F3B2FF5AAF229fDW3O


АА73000 пассажиров на 

маршрутах 

наземного 

городского и 

(или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

изготовления 

проездных 

документов; 

разработка и 

согласование 

в 

установленно

м порядке 

расписаний, а 

также 

графиков 

движения 

маршрутов 

наземного 

транспорта 

хозяйство 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА74000 

работа организация 

перевозок 

пассажиров на 

маршрутах 

наземного 

городского и 

(или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

содержание 

работы 

организация 

выдачи, 

замены 

разрешительн

ых 

документов 

по договорам 

на 

осуществлени

е 

транспортног

о 

обслуживания 

населения 

- - транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

выбор из 

РПУР 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА75000 

работа организация 

перевозок 

пассажиров на 

содержание 

работы 

анализ и 

мониторинг 

качества 

- - транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

выбор из 

РПУР 



маршрутах 

наземного 

городского и 

(или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

транспортных 

услуг, 

предоставляе

мых 

населению 

630000Р.1

6.1.ТР18

АА76000 

работа организация 

перевозок 

пассажиров на 

маршрутах 

наземного 

городского и 

(или) 

пригородного 

и (или) 

междугородно

го и (или) 

межмуниципал

ьного 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

содержание 

работы 

сбор, 

хранение, 

обработка 

телематическ

их данных 

и/или данных 

глобальной 

навигационно

й 

спутниковой 

системы, 

поступающих 

с бортовых 

навигационно

-связных 

терминалов, 

установленны

х на 

транспортных 

средствах 

- - транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

выбор из 

РПУР 

630000Р.1

6.1.ТР23

АА87000 

работа осуществление 

мероприятий 

по 

содержание 

работы 

организация 

дорожного 

движения в 

- - транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

выбор из 

РПУР 



обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильны

х дорогах 

общего 

пользования 

при 

осуществлении 

дорожной 

деятельности 

соответствии 

с Правилами 

подготовки 

документации 

по 

организации 

дорожного 

движения 

900000Р.1

6.1.ЖХ28

АА07000 

работа уборка 

территории и 

аналогичная 

деятельность 

содержание 

работы 

содержание 

объектов 

дорожного 

хозяйства 

условия 

оказания 

работ 

регулярно 

в течение 

года 

согласно 

графику 

жилищно-

коммунально

е хозяйство, 

благоустройс

тво, 

градостроите

льная 

деятельность, 

строительств

о и 

архитектура 

выбор из 

РПУР 

900000Р.1

6.1.ЖХ28

АА08000 

работа уборка 

территории и 

аналогичная 

деятельность 

содержание 

работы 

ремонт и 

капитальный 

ремонт 

объектов 

дорожного 

хозяйства 

условие 

выполнен

ия работы 

регулярно 

в течение 

года 

согласно 

графику 

жилищно-

коммунально

е хозяйство, 

благоустройс

тво, 

градостроите

льная 

деятельность, 

строительств

выбор из 

РПУР 



о и 

архитектура 

20. Учреждения по 

обслуживанию 

муниципальных 

бюджетных и казенных 

организаций 

600000Р.1

6.1.ТР21

АА82000 

работа организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

должностных 

лиц, 

государственн

ых органов, 

органов 

местного 

самоуправлени

я и 

государственн

ых, 

муниципальны

х учреждений 

содержание 

работы 

автотранспор

тное 

обслуживание 

должностных 

лиц, 

государствен

ных органов, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия и 

государствен

ных, 

муниципальн

ых 

учреждений в 

случаях, 

установленны

х 

нормативным

и правовыми 

актами 

Республики 

Татарстан, 

органов 

местного 

самоуправлен

ия 

муниципальн

ого 

образования 

- - транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

выбор из 

РПУР 



630000Р.1

6.1.ТР23

АА86000 

работа проведение 

мероприятий 

по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильны

х дорогах 

общего 

пользования 

при 

осуществлении 

дорожной 

деятельности 

содержание 

работы 

содержание и 

техническое 

обслуживание 

аппаратов 

фото- и 

видеофиксаци

и нарушений 

правил 

дорожного 

движения, 

светофоров, 

дорожных 

знаков и 

других 

элементов, 

используемых 

при 

организации 

дорожного 

движения 

- - транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

выбор из 

РПУР 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА77000 

работа организация 

перевозок 

пассажиров на 

маршрутах 

наземного 

городского и 

(или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

содержание 

работы 

учет 

выполнения 

транспортной 

работы 

маршрутными 

перевозчикам

и в 

соответствии 

с условиями 

договоров 

- - транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

выбор из 

РПУР 

consultantplus://offline/ref=E8D7550D451A445DA761FB535FDF8475685A0FDB96E1E2CBEB7DD05AE83CB9E447C95F9C15025BDEEADFB222155AEE04373F3B2FF5AAF229fDW3O


630000Р.1

6.1.ТР17

АА73000 

работа организация 

перевозок 

пассажиров на 

маршрутах 

наземного 

городского и 

(или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

содержание 

работы 

реализация и 

организация 

изготовления 

проездных 

документов; 

разработка и 

согласование 

в 

установленно

м порядке 

расписаний, а 

также 

графиков 

движения 

маршрутов 

наземного 

транспорта 

- - транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

выбор из 

РПУР 

630000Р.1

6.1.ТР17

АА74000 

работа организация 

перевозок 

пассажиров на 

маршрутах 

наземного 

городского и 

(или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

содержание 

работы 

организация 

выдачи, 

замены 

разрешительн

ых 

документов 

по договорам 

на 

осуществлени

е 

транспортног

о 

обслуживания 

населения 

- - транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

выбор из 

РПУР 

630000Р.1 работа организация содержание анализ и - - транспорт и выбор из 



6.1.ТР17

АА75000 

перевозок 

пассажиров на 

маршрутах 

наземного 

городского и 

(или) 

пригородного 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

работы мониторинг 

качества 

транспортных 

услуг, 

предоставляе

мых 

населению 

дорожное 

хозяйство 

РПУР 

630000Р.1

6.1.ТР18

АА76000 

работа организация 

перевозок 

пассажиров на 

маршрутах 

наземного 

городского и 

(или) 

пригородного 

и (или) 

междугородно

го и (или) 

межмуниципал

ьного 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

содержание 

работы 

сбор, 

хранение, 

обработка 

телематическ

их данных 

и/или данных 

глобальной 

навигационно

й 

спутниковой 

системы, 

поступающих 

с бортовых 

навигационно

-связных 

терминалов, 

установленны

х на 

транспортных 

средствах 

- - транспорт и 

дорожное 

хозяйство 

выбор из 

РПУР 

630000Р.1 работа осуществление содержание организация - - транспорт и выбор из 



6.1.ТР23

АА87000 

мероприятий 

по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильны

х дорогах 

общего 

пользования 

при 

осуществлении 

дорожной 

деятельности 

работы дорожного 

движения в 

соответствии 

с Правилами 

подготовки 

документации 

по 

организации 

дорожного 

движения 

дорожное 

хозяйство 

РПУР 

900000Р.1

6.1.ЖХ28

АА07000 

работа уборка 

территории и 

аналогичная 

деятельность 

содержание 

работы 

содержание 

объектов 

дорожного 

хозяйства 

условия 

оказания 

работ 

регулярно 

в течение 

года 

согласно 

графику 

жилищно-

коммунально

е хозяйство, 

благоустройс

тво, 

градостроите

льная 

деятельность, 

строительств

о и 

архитектура 

выбор из 

РПУР 

900000Р.1

6.1.ЖХ28

АА08000 

работа уборка 

территории и 

аналогичная 

деятельность 

содержание 

работы 

ремонт и 

капитальный 

ремонт 

объектов 

дорожного 

хозяйства 

условие 

выполнен

ия работы 

регулярно 

в течение 

года 

согласно 

графику 

жилищно-

коммунально

е хозяйство, 

благоустройс

тво, 

градостроите

льная 

выбор из 

РПУР 



деятельность, 

строительств

о и 

архитектура 

690000Р.1

6.1.БУ14

АА47000 

работа ведение 

бухгалтерског

о учета 

автономными 

и бюджетными 

учреждениями, 

формирование 

регистров 

бухгалтерског

о учета 

- - - - управление 

государствен

ными 

(муниципаль

ными) 

финансами, 

ведение 

бухгалтерско

го 

(бюджетного) 

учета, 

составление 

и 

представлени

е 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности, 

налоговое 

консультиров

ание 

выбор из 

РПУР 

690000Р.1

6.1.БУ13

АА47000 

работа формирование 

финансовой 

(бухгалтерской

) отчетности 

бюджетных и 

автономных 

- - - - управление 

государствен

ными 

(муниципаль

ными) 

финансами, 

выбор из 

РПУР 



учреждений ведение 

бухгалтерско

го 

(бюджетного) 

учета, 

составление 

и 

представлени

е 

бухгалтерско

й 

(финансовой) 

отчетности, 

налоговое 

консультиров

ание 

 


