
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 19.04.2018 № 243- р 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского 

муниципального района от 21.02.2018 № 97-р «Об установлении и 

утверждении муниципального задания для  МАУ «Школьник» на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

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   

1. Внести в приложение к распоряжению администрации Приволжского 

муниципального района от 21.02.2018 № 97-р «Об установлении и утверждении 

муниципального задания для  МАУ «Школьник» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1.1. Часть 1 и часть 2 муниципального задания изложить в новой редакции 

(прилагается). 

         2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника  МКУ отдела образования администрации Приволжского 

муниципального района Е.В.Калинину. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования. 

  

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

        

Приложение к распоряжению администрации Приволжского 

муниципального района 

        

от_______________20___г 

№ _____     

   СОГЛАСОВАНО   УТВЕРЖДАЮ 

 МКУ отдел образования администрации Администрация Приволжского муниципального района 

 Приволжского муниципального района         

Начальник ____________________ Е.В. Калинина 

ВРИП Главы Приволжского муниципального 

района ______________ И.В. Мельникова 

" " 20  г. " 20   г. 

               

              Коды   
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

 
                                                            на 2018 год и на плановый период 2019 -  2020  годов  
 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)   
Муниципальное автономное учреждение "Школьник"   
Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) Организация и 

осуществление транспортного обслуживания 

Предоставление питания 
 

(указывается вид деятельности государственного учреждения  
из базового (отраслевого) перечня) 

   
Форма по 

ОКУД 0506001  

Дата 

  

  

Код по 

сводному 

  

  

реестру   

По ОКВЭД 

  

  

По ОКВЭД 60.23  

По ОКВЭД 55.5  



 

 

 

 

 

 

Часть 1. Сведения об указываемых государственных услугах
 2 

Раздел 1 

1.Наименование государственной услуги______________________   Код по базовому (отраслевому) перечню 

Организация подвоза школьников__________________________ 

2.Категории потребителей государственной услуги_____________ 

физические лица__________________________________________ 

__________________________________________________________ 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
 

№ 

п/п 
Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

государственной услуги 

Значение показателей качества 

государственной услуги 

(наименование показателя) (наименование 

показателя) 
единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год  

(2-й год 

планового 

периода) 

наименование
4
 код по  

ОКЕИ
5
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

Удельный вес граждан, 

получивших 

муниципальную услугу 

процент 744 100 100 100 

2 Организация и осуществление 

транспортного обслуживания 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)    

15037100100000000002100 

5 



 

 

 

 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государствен-

ной услуги (по 

справочникам) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателей объема 

государственной услуги 

Финансовое обеспечение оказания муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя 
4
) 

(наименование 

показателя 
4
) 

наимено

вание 

показа-

теля 
4
 

единица измерения 2018 год 

(очеред-

ной 

финансов

ый год) 

2019 год  

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2018 год 

(очередной    

финансовый год) 

2019 год (1-й 

год планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год планового 

периода) 
наиме-

нование 

показате

ля
4
 

код по 

ОКЕИ 
5
 

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

1 Организация и 

осуществление 

транспортного 

обслуживания 

не указано км/ч км 333 151633 151633 161633 6 290 469.98 6 208 882,23 6 208 882,23 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

 

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 

     

     

     

     

10 



 

 

 

 

 

 

 5. Порядок  оказания государственной услуги 

 

 

5.1 Нормативные правовые акты 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 

 

 
                                                                     (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения Учредительные документы: Устав, лицензия, 

свидетельство ОГРН, локальные акты 

(приказы, распоряжения) 

С момента изменений в течении 10 дней 

Информационные стенды Учредительные документы: Устав, лицензия, 

свидетельство ОГРН, локальные акты 

(приказы, распоряжения) Отчеты о 

выполнении муниципального задания 

С момента изменений в течении 10 дней 

 

 

 

  

Федеральный Закон  от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах учреждения местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ « Об учреждениях предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» 



 

 

 

 

 

 

Часть 2. Сведения об указываемых государственных услугах
 2
 

Раздел 1 

1.Наименование государственной услуги______________________      Код по базовому (отраслевому) 

перечню 

Организация питания  школьников_________________________ 

2.Категории потребителей государственной услуги_____________ 

физические лица__________________________________________ 

__________________________________________________________ 

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

3.1.Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3
 

№ 

п/п Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества 

государственной 

услуги 

Значение показателей качества 

государственной услуги 

  единица измерения 2018 год 

(очередной 

финансовы

й год) 

2019 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2020 год (2-

й год 

планового 

периода) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предоставление питания 

Удельный вес граждан, 

получивших 

муниципальную услугу 

процент 744 100 100 100 

2 Предоставление питания 

Удовлетворенность 

граждан качеством 

предоставляемой 

муниципальной услуги 

процент 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)    

11ДО70000000000000005100 

5 



 

 

 

 

 

 

3.2.Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

№ 

п/п 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной 

услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

государственн

ой услуги (по 

справочникам

) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателей объема 

государственной услуги 

Финансовое обеспечение оказания муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя 
4
) 

(наименова-

ние 

показателя 
4
) 

наимено

вание 

показа-

теля 
4
 

единица измерения 2018 год 

(очеред-

ной 

финансов

ый год) 

2019 год  

(1-й год 

планово

го 

периода) 

2020 год 

(2-й год 

планово

го 

периода) 

2018 год 

(очередной    

финансовый год) 

2019 год (1-й 

год планового 

периода) 

2020 год (2-й 

год планового 

периода) 
наиме-

нование 

показате

ля
4
 

код по 

ОКЕИ 
5
 

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

1 Предоставление 

питания 
не указано чел чел.дн 540 62040 140250 140250 1 240 800,00 2 805 000,00 2 805 000,00 

1 Предоставление 

питания 
не указано км км/ч 333 7202 7202 7202 257 946,97 267 489,05 267 489,05 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 

задание считается выполненным (процентов)  

 

 

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 

     

     

     

10 



 

 

 

 

 

 

 5. Порядок  оказания государственной услуги 

 

5.1 Нормативные правовые акты 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 

 

 
                                                                     (наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

 

 

5.2. порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

Сайт учреждения Учредительные документы: Устав, лицензия, 

свидетельство ОГРН, локальные акты 

(приказы, распоряжения) 

С момента изменений в течении 10 дней 

Информационные стенды Учредительные документы: Устав, лицензия, 

свидетельство ОГРН, локальные акты 

(приказы, распоряжения) Отчеты о 

выполнении муниципального задания 

С момента изменений в течении 10 дней 

 

 

 

 
 
 

 

Федеральный Закон  от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах учреждения местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ « Об учреждениях предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации» 


