
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  14.04.2016  № 210- п 

Об установлении и утверждении муниципального задания для  

МАУ «Школьник» на 2016 год  

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 24.08.2015 № 720-п «Об утверждении порядка 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Приволжского муниципального района, обеспечения выполнения 

муниципального задания», администрация Приволжского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить и утвердить Муниципальное задание для МАУ 

«Школьник» на 2016 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района 

по социальным вопросам Соловьеву Э.А.. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района      В.В. Тихановский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации  Приволжского 

 муниципального района 

 от 14.04.2016 г. № 210-п 

 

 

Муниципальное задание 

Муниципального автономного учреждения «Школьник» 

на 2016 год 
 

1.Наименование муниципальной услуги:  

Организация отдыха детей в каникулярное время. 
2.Стандарт качества утвержден постановлением администрации Приволжского 

муниципального района  от 30.12.2014 г.№ 1346-п «Об утверждении стандартов качества 

и административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг МКУ отдела 

образования и учреждениями образования Приволжского муниципального района». 

3.Категория физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями 

муниципальной услуги: Граждане в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, 

проживающие на территории РФ; 

4.Порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Перечень нормативно - правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной 

услуги. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 02.12.2013 г. № 328-ФЗ);   

-Закон Российской Федерации от 07.02.1992 года N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ «Об обеспечении отдыха и оздоровления и занятости 

детей» на текущий календарный год; 

- Постановление Правительства Ивановской области «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Ивановской области» № 5-п от 27.01.2010 г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2000 

(санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул»);  

-  Постановление администрации Приволжского муниципального района «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления, занятости детей в Приволжском муниципальном 

районе» № 297-п от 07.04.2014 г.; 

4.2 Порядок информирования потенциальных получателей оказываемой муниципальной 

услуги. 

Информационное обеспечение по предоставлению муниципальной услуги осуществляется 

МКУ отделом  образования администрации Приволжского муниципального района: РФ, 

Ивановская область, пер. Коминтерновский,д.2; телефон: (49339) 3-13-05, электронная 

почта Obrazovanie_37@mail.ru; 

 - непосредственно муниципальными общеобразовательными учреждениями, 

5. Предельные цены (тарифы) оплаты на муниципальную услугу. 

Цена на оказание муниципальной услуги определяется в соответствии с: 

- Постановлением Правительства Ивановской области «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Ивановской области» на текущий календарный год; 

mailto:Obrazovanie_37@mail.ru


-  Постановлением администрации Приволжского муниципального района «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления, занятости детей в Приволжском муниципальном 

районе» на текущий год; 

6. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги. 

 

6.1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги<2>. 

Наименование 

показателя 

Един

ица  

измер

ения 

Методика 

расчета  

 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник   

информации  

о значении  

показателя  

(исходные  

данные для  

ее расчета) 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Количество 

обучающихся 

получивших 

муниципальную 

услугу 

Чел. 

 628 548 400 Отчетность 

учреждения 

Удовлетвореннос

ть родителей 

(законных 

предстателей) 

качеством 

предоставленной 

муниципальной 

услуги 

да/не

т 

 да да да Данные 

мониторинга 

Удельный вес 

обучающихся, 

получивших 

муниципальную 

услугу от общего 

числа 

обучающихся 
% 

Ду*30%:Об, 

где Дук-доля 

учеников 

обеспеченных 

летним 

отдыхом в 

лагерях 

дневного 

пребывания, 

Об- общее 

количество 

учеников 

30 26 18 Отчетность 

учреждения 

 

6.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение показателей качества 

муниципальной услуги 

Источник 

информации 

о значении 

показателя 

Отчетный 

финансовый 

год 

Текущий 

финансовый 

год 

Очередной 

финансовый 

год 

Число 

учеников 

человек 628 548 400 Отчетность 

учреждения 

6.3. Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях). 

6.3.1. Текущий финансовый год. 

Наименование 

муниципальной услуги 

Размер стоимости 

услуги на 1 

потребителя 

услуги  

Показатели объема 

муниципальной услуги 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

услуги, руб. 

Единица 

измерения 

Сумма Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

Бюджет района 

Областной бюджет 

 



Организация отдыха 

детей в каникулярное 

время, в т.ч. 
Организация двухразового 

питания в лагерях дневного 

пребывания 

Организация двухразового 

питания в лагерях дневного 

пребывания 

Мероприятия по 

оздоровлению детей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

руб. 

 

 

 

2310 Человек 

 

 

Человек 

 

Человек  

 

Человек 

 

 

 

400 

 

 

250 

 

130 

 

20 

 

 

 

924000,0 

 

 

577500,0 

 

300300,0 

 

46200,0 

 

 

 

 

7. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, 

исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания. 

Наименование 

расходного 

обязательства 

Реквизиты нормативного правового акта, договора, соглашения 

обязательство тип источник дата номер наименование 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время. 

 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

29.12.2012  273-

ФЗ 

«Об 

образовании 

РФ» 

Федеральный 

закон 

Государственная 

Дума 

06.10.2003 131-

ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в РФ» 

Закон 

Ивановской 

области  

Областная Дума 05.07.2013 66-ОЗ «Об 

образовании в 

Ивановской 

области» 

 

Закон 

Ивановской 

области  

Областная Дума 15.06.2007 80-ОЗ «О молодежной 

политике в 

Ивановской 

области» 

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе 

условия и  порядок его изменения и досрочного прекращения. 

8.1.Контроль за исполнением муниципального задания, изменение муниципального 

задания, досрочное прекращение действия муниципального задания осуществляются в 

соответствии с утвержденным порядком. 

8.2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

-ликвидация муниципального учреждения; 

-перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги; 

-исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг. 

9. Отчетность об исполнении муниципального задания 

Отчетность об исполнении муниципального задания формируется в соответствии с 

утвержденным порядком определения объема и условий предоставления субсидий из 

бюджета Приволжского муниципального района муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям  Приволжского муниципального района на возмещение 



нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 

заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 

наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонений от 

запланированны

х значений 

Источник 

(и)  

информаци

и о 

фактическо

м  

значении 

показателя 

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число 

учеников  

человек     

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Финансовое 

обеспечение 

оказываемой 

муниципально

й услуги 

руб.     

 

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания. 

Отчет об исполнении муниципального задания должен быть предоставлен в 

последний день окончания работы летнего лагеря.  

 


