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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

от 15.05.2019 
№ 267 - р 

 

Распоряжение: О внесении изменений в распоряжение администрации 
Приволжского муниципального района от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии 
по противодействию коррупции» 

3-4 

от 16.05.2019 
№ 272- р 

 

Распоряжение: О внесении изменения в распоряжение администрации 
Приволжского муниципального района от 19.02.2019 № 77-р «Об 
установлении и утверждении муниципального задания для МАУ 
«Школьник» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

5-15 

от 15.05.2019 
№ 218-п 

 

Постановление: О подготовке мест массового отдыха и обеспечению 
безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 
2019 г 
 

16-18 

 Извещение о предоставлении земельного участка в собственность 
 

19 

Адрес: 155550 г. Приволжск, ул. Революционная, д 63, Администрация Приволжского муниципального 
района, тел. 8(49339) 2-19-71 Голубева Н.А. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 15.05.2019 № 267 - р 

О внесении изменений в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 
09.01.2017 № 19-р 

«О комиссии по противодействию коррупции» 

 

В целях приведения нормативно правовых актов администрации Приволжского 
муниципального района в соответствие с действующим законодательством, в связи с кадровыми 
изменениями в администрации Приволжского муниципального района: 

 

1. Внести изменения в распоряжение администрации Приволжского муниципального района 
от 09.01.2017 № 19-р «О комиссии по противодействию коррупции», изложив приложение 2 в новой 
редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 
Приволжского муниципального района и в информационном бюллетене «Вестник Совета и 
администрации Приволжского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации - руководителя аппарата администрации Приволжского муниципального района. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                      И.В. Мельникова 
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Приложение к распоряжению 
администрации Приволжского 

муниципального района  
от 15.05.2019 №  267 -р             

 
Приложение 2 к распоряжению 
 администрации Приволжского 

муниципального района  
от 19.01.2017 №19-р             

 
 

Состав комиссии по противодействию коррупции в администрации Приволжского 
муниципального района 

 
               Председатель комиссии: 
Мельникова Ирина Викторовна - Глава Приволжского муниципального района; 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Сизова Светлана Евгеньевна - заместитель главы администрации - руководитель аппарата 
администрации Приволжского муниципального района; 
 
Секретарь комиссии: 
Голубева Надежда Анатольевна - главный специалист отдела кадровой работы и общего обеспечения 
администрации Приволжского муниципального района; 
 
Члены комиссии: 
- Нагацкий Владимир Георгиевич – первый заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района 
- Соловьева Эльвина Александровна - заместитель главы администрации Приволжского 
муниципального района по социальным вопросам; 
- Носкова Елена Борисовна - заместитель главы администрации Приволжского муниципального района 
по экономическим вопросам; 
- Орлова Ольга Станиславовна – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства района; 
- Замураев Андрей Аркадьевич - председатель Совета Приволжского муниципального района; 
- Частухина Елена Леонидовна - начальник финансового управления администрации Приволжского 
муниципального района; 
- Скачкова Наталья Николаевна - начальник юридического отдела администрации Приволжского 
муниципального района; 
- Хапаева Ольга Вадимовна - начальник отдела кадровой работы и общего обеспечения администрации 
Приволжского муниципального района; 
- Астафьева Ирина Леонидовна - Глава Приволжского городского поселения, главный редактор газеты 
«Приволжская новь»; 
- Зобнина Татьяна Анатольевна - директор муниципального казенного учреждения Приволжского 
муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Управление делами»; 
- Субботина Марина Ивановна – начальник муниципального казенного учреждения Отдел строительства 
администрации Приволжского муниципального района; 
- Болотова Татьяна Ивановна - начальник муниципального казенного учреждения «Отдела культуры, 
молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского муниципального района»; 
- Калинина Елена Владимировна - начальник муниципального казённого учреждения отдела 
образования администрации Приволжского муниципального района 
- Чистяков Роман Владимирович - директор МУП «Приволжское МПО ЖКХ»; 
- Папакина Елена Юрьевна - директор ООО «ТЭС – Приволжск» 
- Гирин Александр Витальевич - директор МУП «Приволжское РКЦ»; 
- Мареев Александр Леонидович - директор МУП «Сервис-центр г. Приволжска»; 
- Натура Денис Владимирович - Врип Главы Плесского городского поселения; 
- Буглак Игорь Леонидович - Глава Новского сельского поселения; 
- Нагорнова Нина Владимировна - Глава Рождественского сельского поселения; 
- Прокофьева Елена Львовна - Глава Ингарского сельского поселения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
От 16.05.2019№ 272- р 

 
О внесении изменения в распоряжение администрации Приволжского муниципального района от 

19.02.2019 № 77-р «Об установлении и утверждении муниципального задания для  МАУ 
«Школьник» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 
19.02.2019 № 77-р «Об установлении и утверждении муниципального задания для  МАУ «Школьник» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изменение, изложив его 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. 
  

 

Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                                       И.В.Мельникова 
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                                                                                                                                                                                                                       Приложение  
к Распоряжению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 16.05. 2019 г. № 272-р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) 
 
Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения) 

 
 

 
 

              УТВЕРЖДАЮ   
 

      Глава Приволжского муниципального района 
 

                       И.В. Мельникова 
 

              (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

    "  "   20   г. 
 

                        
 

                       Коды 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЕ № 
1            Форма по  

0506001 
 

                

ОКУД 
  

на 20 19 год и на плановый период 20 20  и 20 21 годов 

         

  

Дата начала действия 

   

   01.01.2019 
 

                

Дата окончания 

   

                 
31.12.2019 

 

                 

действия 2 
 

 

                   
 

                Код по сводному   
 

                   реестру   
 

Муниципальное автономное учреждение "Школьник"                     
 

                 

Организация и осуществление транспортного обслуживания        По ОКВЭД  49.3 
 

Предоставление питания              По ОКВЭД  56.29 
 

                 По ОКВЭД   
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Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3  
Раздел 1  

 

1. Наименование  Код по общероссийскому 
 

муниципальной услуги Организация подвоза школьников 
базовому перечню или 

 

федеральному перечню  
    

2. Категории муниципальной  

услуги физические лица  
 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4 
 

  
Показатель, характеризующий содержание 

 
Показатель, характеризующий 
условия                

Допустимые (возможные) отклонения от  

    
(формы) оказания муниципальной Показатель качества    

Значение показателя качества   

   муниципальной 

услуги 
       

установленных показателей качества 
 

Уникальный 
       

услуг
и муниципальной услуги    

муниципальной услуги  
 

   
(по справочникам)          муниципальной услуги 

7  

       
(по 

справочникам) 
               

 

номер                               
 

реестровой                     
единица измерения 20 19   год 20 20   год 20 21  

год   
 

записи 
5 

                  

наименование 
   

 

          

  

1 
 

  

2 
 

               

             

код по 
(очередной (1-й год (2-й год 

в процентах 
в абсолютных 
показателях 

 

  

(наименование (наименование (наименование (наименование 
  

(наименование показателя 5 
наименовани
е 

5 финансовый планового планового  

    

ОКЕИ 
6 

   

        
 

  показателя)
5    показателя)

5  показателя)
5   показателя)

5   показателя)
5     год) периода) периода)   

 

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

 
Организация и        

Удельны
й вес Удовлетворенность                  

 

     

граждан 
  граждан   

качеством 
                 

 

 
осуществлен
ие                             

 

          
получивших  

предоставляемой процент  
процент  

744 100 100 100  10  
 

 транспортног
о 

              
 

          
муниципальну
ю  

миниципальной                  
 

 обслуживани
я 

                           
 

          услугу   услуги                  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

            Показатель,                        
Допустимые (возможные)  

  
Показатель, характеризующий 

содержание 
  

характеризующий условия 
                       

 

    
Показатель объема   

Значение показателя 
объема    

Размер    
отклонения от установленных  

  
муниципальной услуги   

(формы) оказания         
 

Уникальный 
   

муниципальной услуги 
   муниципальной 

услуги 
  

платы (цена, тариф)8 
показателей объема 

муниципальной 
 

  
(по 

справочникам)    
муниципальной услуги      

 

номер 
                             

услуги 7 
 

           (по справочникам)                         
 

реестровой                                      

                                         
 

записи 5 
                                         

 

                

наимено- единица измерения 20 19  год 20 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год 
в 

процентах в абсолютных 
 

                 
 

                 

вание 
                       

показателях 
 

                    
код по 

(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год  
 

  (наименование  (наименован (наименование (наименование (наименование показа- 
наименовани
е 

5  финансо- планового планового финансо- планового планового   
 

    

ОКЕИ 6 

   

                                        

  показателя)5   ие  
показателя)

5   
показателя)

5   
показателя)

5 теля 5   вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)   
 

     5                                   
 

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

                                       

 Организация и                                      
 

 
осуществлени
е              

км км   
333 155174 155174 155174 43,27 45,48 32,65 10 15517  

 
транспортного                

 

                                       
 

 обслуживания                                       
 

                                          
 

                                          
  

 

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 государственной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный 

закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
(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  

 Учредительные документы: Устав, свидетельство   

Сайт учреждения ОГРН, локальные акты, отчеты С момента внесения изменения в течении 5 дней 
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 Учредительные документы: Устав, свидетельство   

Информационные стенды ОГРН, локальные акты, отчеты С момента внесения изменения в течении 5 дней  
 

Часть II. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел 1  
 

Код по общероссийскому  
1. Наименование муниципальной услуги                   Организация питания школьников      базовому перечню или               

560200О.99.0.БА89АА00000
 

          федеральному перечню  
 
2. Категории муниципальной услуги физические лица  
 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
4  

  
Показатель, характеризующий содержание   Показатель, характеризующий                

Допустимые (возможные) отклонения от  

    
условия (формы) оказания Показатель качества    

Значение показателя качества   

   

муниципальной  услуги 
      установленных показателей качества 

муниципальной 
 

     
муниципальной услуги муниципальной услуги    

муниципальной услуги  
 

    

(по справочникам) 
        

услуги 
7  

       (по справочникам)                 
 

Уникальный номер реестровой записи 
5 

                             

                                  
 

                 

наименование 
единица измерения 20 19   год 20 20   год 20 21  

год   
 

                     
 

          

  

1 
 

  

2 
 

               

             
код по (очередной (1-й год (2-й год 

в процентах в абсолютных показателях  

  (наименовани
е 

  (наименовани
е 

 (наименовани
е 

  (наименовани
е 

  

(наименование 
показателя 5 наименовани

е 5 финансовый планового планового 

 

         ОКЕИ 6   
 

  

показателя) 
5  5   5   

показателя) 
5  5     

 

     показателя)  показателя)      показателя)       год) периода) периода)   
 

                             

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

560200О.99.0.БА89АА00000 
          Удельный вес Удовлетворенность                  

 

Предоставлени
е 

       граждан   граждан   качеством                  
 

560200О.99.0.ББ03АА00000        
получивших   

предоставляемой процент  
процент  

744 100 100 100  10  
 

питания               
 

560200О.99.0.ББ18АА00000 
        муниципальну

ю 
 

миниципальной 
                 

 

                            
 

           услугу   услуги                  
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

           Показатель,                        
Допустимые (возможные)  

  Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной 

 характеризующий 
условия 

                       
 

   
Показатель объема   

Значение показателя 
объема    

Размер    
отклонения от установленных показателей  

  
услуги     

(формы) оказания         
 

      

муниципальной услуги 
   муниципальной 

услуги 
  

платы (цена, тариф)8 
 объема 

муниципальной 
 

  (по справочникам)     муниципальной услуги       
 

Уникальный номер 
реестровой 

                             

услуги 7 
 

          (по справочникам)                         
 

записи 5 
                                    

                                        
 

                              

                наимено- единица измерения 20 19  год 20 20  год 20 21  год 20 19  год 20 20  год 20 21  год 
в 

процентах в абсолютных 
 

                

вание 
                       

показателях 
 

                   
код по (очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год  

 

  

(наименование 

показателя)5 
(наименова

н 
(наименован

и 
(наименован

и 
(наименован

и показа- 
наименовани

е 

5 

 

финансо- планового планового финансо- планового планового 

  
 

   

ОКЕИ 6 

  
 

     ие 
е 

показателя)5 
е 

показателя)5 
е 

показателя)5 теля 5   вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)   
 

    5                                   
 

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

                                          

560200О.99.0.БА89АА00000                                         
 

560200О.99.0.ББ03АА00000 Предоставление питания             чел человекодни   540 76 368 76 368 76 368 20 20 20 10 7636 
 

560200О.99.0.ББ18АА00000                                         
 

 Предоставление питания             км км   333 8 316 8 316 8 316 28,68 28,68 28,68 10 832 
 

                                         
  

 
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 

     

  
к Порядок оказания государственной услуги 
 

 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 
 

 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг";Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"   
(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 

 
Учредительные документы: Устав, 

свидетельство  
Сайт учреждения ОГРН, локальные акты, отчеты С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 

Учредительные документы: Устав, 
свидетельство  
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Информационные стенды ОГРН, локальные акты, отчеты С момента внесения изменения в течении 5 дней  
 
 
 

Часть III. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 

Раздел 1  
 

1. Наименование  Код по общероссийскому 
920700О.99.0.АЗ22АА01001 

 

муниципальной услуги Организация питания детей в лагерях дневного пребывания 
базовому перечню или 

 

федеральному перечню 
 

 

     
5. Категории муниципальной  
услуги физические лица  
 

 
к Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги 

 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4  

  
Показатель, характеризующий содержание 

 
Показатель, характеризующий 

условия                
Допустимые (возможные) отклонения от  

    

(формы) оказания муниципальной Показатель качества 
   Значение показателя 

качества 
 

 

  
муниципальной  услуги       

установленных показателей качества 
муниципальной  

Уникальный 
     

услуги   
муниципальной услуги    

муниципальной услуги  
 

  (по справочникам)             услуги 7  

     

(по справочникам) 
                  

 

номер                               
 

реестровой 
                                     

                     
единица измерения 20 19   год 20 20   год 20 21  

год   
 

записи 5 
                   

наименование 
   

 

         

  

1 
 

   

2 
                 

              
код по 

(очередной (1-й год (2-й год 
в процентах в абсолютных показателях  

  (наименовани
е 

  (наименовани
е 

 (наименовани
е 

  (наименовани
е 

   

(наименование показателя 5 
наименовани
е 5 финансовый планового планового 

 

          ОКЕИ 6   
 

 5   

показателя) 
5   5   

показателя) 
5    

показателя) 
5     

 

  показателя)      показателя)               год) периода) периода)   
 

                              

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

           Удельный вес 
Удовлетворенност
ь                  

 

920700О.99.0.
А 

Предоставлен
ие 

        граждан    
граждан   
качеством                  

 

        
получивших    

предоставляемой процент  
процент  

744 100 100 100  
10  

 

З22АА01001 питания                
 

        муниципальну
ю 

  миниципально
й 

                   
 

                                
 

           услугу    услуги                    
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

           Показатель,                        
Допустимые (возможные)  

  Показатель, характеризующий 
содержание 

  

характеризующий условия 
                       

 

    
Показатель объема   

Значение показателя 
объема    

Размер    
отклонения от установленных показателей  

  
муниципальной услуги   

(формы) оказания         
 

Уникальный 
   

муниципальной услуги 
   

муниципальной услуги 
  

платы (цена, тариф)8  

объема муниципальной  

  (по справочникам)   муниципальной услуги       
 

номер 
                            

услуги 7 
 

          (по справочникам)                         
 

реестровой                                    
 

                                        
 

записи 5 
                                        

 

               наимено- единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 19 год 20 20 год 20 21 год в процентах в абсолютных  

                
 

                

вание 
                       

показателях 
 

                   
код по 

(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год  
 

  (наименование (наименован (наименование (наименование (наименование показа- 
наименовани

е 

5  финансо- планового планового финансо- планового планового   
 

   

ОКЕИ 6 

   

  показателя)5  ие  
показателя)

5   
показателя)

5   
показателя)

5 теля 5   вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)   
 

    5                                   
 

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

                                        

920700О.99.0 
Предоставлени

е                 
540 

   
302 302 

   
2 310 2 310 

  
 

.АЗ22АА0100 питания             чел человекодни   344 2 310   
 

1                                         
  

 

3. 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 

     

 
4. Порядок оказания государственной услуги 
 

5.1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок оказания 

государственной услуги 

 

 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный 

Закон от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"   
(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 

 Учредительные документы: Устав, свидетельство  

Сайт учреждения ОГРН, локальные акты, отчеты С момента внесения изменения в течении 5 дней 

 Учредительные документы: Устав, свидетельство  

Информационные стенды ОГРН, локальные акты, отчеты С момента внесения изменения в течении 5 дней  
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Часть IV. Сведения о выполняемых работах 3 

 
Раздел 1  
 
Код по общероссийскому 

1. Наименование работы базовому перечню или   
федеральному перечню   
4. Категории потребителей работы 
 
 

 

5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы  

5. Показатели, характеризующие качество работы 4  
 
   

Показатель, характеризующий содержание 
   Показатель, характеризующий              Допустимые (возможные) 

 

      

условия (формы) выполнения Показатель качества работы 
Значение показателя качества 

работы 
отклонения от 
установленных 

 

Уникальный 

 
работы (по справочникам)    

 

    

работы (по справочникам) 

               показателей качества 
работы 7 

 

                            
 

номер                                     
 

                      

единица измерения 20 
 

год 20 
 

год 20 
 

год 
  

 

реестровой                     

наименование 
    

в абсолютных 
 

записи 
5                       

код по (очередной (1-й год (2-й год 
в процентах 

 

  

(наименовани
е 

  

(наименовани
е 

  

(наименовани
е 

  

(наименовани
е 

  

(наименовани
е 

   

          

показателя 5 наименовани
е 

5 
финансовы

й планового планового показателях 

 

           

ОКЕИ 6 
 

 

   
показателя) 

5   показателя
) 

5   
показателя) 

5   
показателя) 

5   
показателя) 

5     
год) периода) периода) 

  
 

                         

                                  

1   2   3   4   5   6   7 8  9  10   11   12  13 14 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 
                                      Допустимые 

 

          Показатель, 
характеризующий 

                      (возможные) 
 

Уникаль- 
 Показатель, характеризующий 

содержание 
      Значение показателя 

качества 
   

Размер 
   

отклонения от 
 

  условия (формы) 
выполнения Показатель объема работы 

       
 

ный 
 

работы (по справочникам) 
    

работы 
     

платы (цена, тариф)8   

установленных  

   
работы (по справочникам)               

 

номер 
                                

показателей  

                                     
 

реестро-                                      качества работы 7 
 

вой                наимено- 
единица 

измерения  20  год 20  год 20  год 20  год 20  год 20  год в 
в 

абсолют- 
 

записи 5 

               

вание 

  

описани
е 

                  

процен- ных 

 

               
наимено- код по 

(очередной (1-й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год 
 

 (наименовани
е 

(наименован
ие 

(наименовани
е 

(наименован
ие 

(наименован
ие показа- работы финансо- планового планового финансо- планового планового тах показа- 

 

 

вание 5 ОКЕИ 6 

 

  
показателя)

5   
показателя)

5   
показателя)

5   
показателя)

5   
показателя)

5 теля 5  вый год) периода) периода) вый год) периода) периода)  телях 
 

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

                                         

                                        
 

                                        
 

                                        
 

 

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9 

 

5. Основания (условия и порядок) для досрочного  

прекращения выполнения государственного задания Реорганизация или ликвидация учреждения   

6. Иная информация, необходимая для выполнения  

(контроля за выполнением) государственного задания   

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания 
 

  Муниципальные органы исполнительной власти , 
 

Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выполнением 
 

  муниципального задания 
 

    

1 2 3 
 

Предоставление отчета о выполнении 
1 полугодие, 9 месяцев, год 

МКУ отдел образования администрации Приволжского 
 

муниципального задания муниципального района 
 

 
 

Проверка целевого использования 
Согласно утвержденному плану 

Финансовое управление администрации Приволжского  

бюджетных средств муниципального района 
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4. Требования к отчетности о выполнении 
государственного задания 

Форма отчета о выполнении муниципального 

задания (постановление администрации 

приволжского муниципального района от 

05.07.2018 №433-п) 

4.1. Периодичность представления отчетов о 
выполнении 

муниципального задания 

 
 1 полугодие, 9 месяцев, год   

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении 
муниципального 

задания 

 
 15 июля, 15 октября, 10 января  

  

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета 
о выполнении 

государственного задания 

 
   

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания 

 
   

5. Иные показатели, связанные с выполнением 

государственного задания 10 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 15.05.2019 № 218-п 

 
О подготовке мест массового отдыха и обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

период купального сезона 2019 г 
 

Для предотвращения гибели людей на водных объектах Приволжского муниципального района в 
летний купальный период 2019 года, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Ивановской области от 11.03.2009 № 54-п «Об утверждении правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Ивановской области», администрация Приволжского муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить летний купальный период 2019 года на территории Приволжского муниципального 
района с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г. 

2. Запретить купание на водных объектах общего пользования, расположенных на территории 
Приволжского муниципального района, за исключением пляжей и мест для купания и отдыха предприятий, 
учреждений, организаций, осуществляющих эксплуатацию пляжей  и  получивших разрешение на 
открытие и использование в соответствии с п.2 Правил охраны  жизни людей на водных объектах, 
утвержденных Постановлением Правительства  Ивановской области от 11.03.2009  № 54-п «Об 
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской области». 

3. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоемах и состав 
комиссии по проверке готовности мест массового отдыха населения Приволжского муниципального 
района на 2019 год (Приложение 1, 2).   

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий, организаций, имеющих пляжи и места 
для купания и отдыха, расположенные на территории Приволжского муниципального района: 

4.1. Открытие купального сезона и использование пляжей по назначению производить в 
соответствии с пунктом 2 Правил охраны жизни людей на водных объектах Ивановской области, 
утвержденных Постановлением Правительства Ивановской области от 11.03.2009 № 54-п.              

5.  Рекомендовать ВРиП главы Плесского городского поселения, начальнику отдела по делам ГО и 
ЧС администрации Приволжского муниципального района: 

5.1. Провести работу по открытию и  оборудованию дополнительных мест  массового отдыха 
людей на водных объектах (пляжей) и обеспечить их  техническое освидетельствование. 

5.2. До начала купального сезона организовать установку запрещающих знаков в местах 
неорганизованного купания и продолжать работу в случае выявления новых объектов данной категории. 

5.3. Обеспечить информирование населения о соблюдении правил поведения на воде и порядка 
использования лодок, катамаранов, водных велосипедов и других плавательных средств. 

5.4. Предусмотреть и обеспечить экстренное реагирование сил и средств к действиям по спасению 
граждан на водоемах.  

5.5. Во взаимодействии с центром ГИМС МЧС России по Ивановской области и аварийно-
спасательной службой Ивановской области провести в период подготовки пляжей профилактическую 
работу среди населения по правилам безопасности людей на водных объектах. 

6. Рекомендовать ОМВД России по Приволжскому району усилить контроль за безопасностью 
населения на водоемах, расположенных на территории Приволжского муниципального района. 

7. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Совета и  

администрации Приволжского муниципального района» и разместить на официальном сайте  

Приволжского муниципального района. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Приволжского муниципального района Носкову Е.Б. 
 
Глава Приволжского 
муниципального района                                                                                             И.В. Мельникова                                    
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Приложение 1 
                                                                                к постановлению администрации 

                                                                          Приволжского муниципального района 
                                                           от 15.05.2019 № 218 -п 

 
П Л А Н 

обеспечения безопасности людей на водных объектах  
Приволжского  муниципального района 

  

№ 
п/п 

Проводимые мероприятия Сроки 
проведения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

  1 Проведение заседания КЧС и ОПБ по 
вопросу подготовки к купальному сезону 

Май  2019 г. Председатель КЧС и ОПБ 
Приволжского  
муниципального района 

  
 
  2. 

Организация содержания мест купания 
(пляжей) в соответствии с 
требованиями  

          Май- 
Август 
2019 г. 

Администрация Плесского 
городского поселения, отдел 
по делам ГО и ЧС 
администрации 
Приволжского 
муниципального района  

   
   3. 

Доведение до сведения населения о 
сроках купального сезона, местах 
массового отдыха населения у воды и 
водоемах, на которых разрешено 
купание 

 
 до 25 мая  

2019 г. 

Отдел по делам 
ГО и ЧС администрации 
Приволжского 
муниципального района, 
СМИ 

   4.  Организация постоянного контроля за 
местами массового отдыха населения у 
воды. 

Июнь – август 
2019 г. 

ГИМС, 
ОМВД России по 
Приволжскому району 

   
   5. 

Организация выступления в СМИ по 
разъяснению населению правил по 
поведению на воде и способу оказания 
первой медицинской помощи. 

 
Июнь – август 

2019 г. 

Отдел по делам  ГО и ЧС  
администрации района,   
администрация Плесского 
городского поселения. 

   6. Подведение итогов работы по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах. 

Октябрь 
2019 г. 

Председатель  
КЧС и ОПБ Приволжского  
муниципального района 
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Приложение 2 
                                                                           к постановлению администрации                   

  Приволжского муниципального района 
          от 15.05.2019 № 218-п 

С О С Т А В 
комиссии по проверке готовности мест массового отдыха и обеспечения безопасности 

людей на водных объектах в период купального сезона 2019 г. 
  

№ 
п/п 

Состав ФИО Должность 

1 2 3 4 

 
1. 

 
Председатель 

комиссии 

 
Носкова Е.Б. 

Заместитель главы администрации 
Приволжского муниципального района 

 по экономическим вопросам 

 
2. 

 
Члены комиссии: 

 
Натура Д.А. 

ВРиП Главы Плёсского городского поселения 
( по согласованию) 

3.  Чучелкин В.Ю. Ведущий специалист  отдела  по делам ГО и   
ЧС администрации Приволжского 

муниципального района 

 
4. 

  
Раскатова О.В. 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации Приволжского 

муниципального района 

5.  Карасев А.С. Начальник ПСЧ № 55 по охране 
Приволжского района ФГКУ « 1  ОФПС по 

Ивановской области (по согласованию) 

 
        Приложение 3 

к постановлению администрации  
Приволжского муниципального района  

 от  15.05.2019 № 218-п      
 
 

Перечень 
водоемов на территории Приволжского муниципального района, традиционно 

используемых для купания 
 

№ 
п/п 

Водный 
объект 

База отдыха 
(населенный пункт) 

1 2 3 

1 Река Волга г. Плёс,  городской нижний пляж, ул.Урицкого.      

2 Река Волга г. Плёс, городской верхний пляж, ул.Ленина. 

3 Река Волга 
г. Плёс, городской центральный пляж напротив пансионата с лечением 
«Актёр-Плёс» СТД РФ 

4 Река Таха г. Приволжск, городской пляж, пер. Красноармейский. 
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Извещение 
о предоставлении земельного участка в собственность 

 
Руководствуясь п.п.15 п.2 статьи 39.6, статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Приволжского муниципального района сообщает о возможности 
предоставления в собственность земельного участка. 

Описание местоположения:  
1. Ивановская область, Приволжский район, с. Ингарь, ул. Новая, д.19, площадью 1000 кв.м., 

с кадастровым номером 37:13:030603:1265, категория земель: «земли населенных пунктов», 
разрешенное использование: «для индивидуального жилищного строительства». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления направляются в рабочее время (кроме выходных и праздничных дней) с 09:00 до 
17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по местному времени в адрес администрации Приволжского 
муниципального района: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, ул. Революционная, д.63, 1 
этаж, кабинет 3. 

Способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются заинтересованными 
лицами по выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме 
электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на адрес электронной почты: priv-kumi@yandex.ru (документы подписываются 
электронной подписью заявителя). 

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка – 18.05.2019 г. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка – 17.06.2019 г. 

Подведение итогов – 18.06.2019 г. 
Граждане для ознакомления со схемой расположения земельного участка могут обращаться 

в администрацию Приволжского муниципального района по адресу: Ивановская область, 
г.Приволжск, ул.Революционная, д.63, 1 этаж, кабинет 3. 

Справки по телефону: 8(49339) 4-23-26. 

 

 

 
 
 


