АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.01.2021 № 30-р
Об установлении и утверждении муниципального задания для
МАУ «Школьник» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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. Установить и утвердить муниципальное задание для МАУ «Школьник» на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (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 Приволжского муниципального района в сети
«Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава Приволжского
муниципального района

И.В.Мельникова

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к распоряжению администрации Приволжского муниципального
района от 27.01.2021№ 30-р

УТВЕРЖДАЮ

Глава Приволжского муниципального района
И.В. Мельникова
(подпись)

"

"

(расшифровка подписи)

20

г.
Коды

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 21

1

год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов

Форма по
ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)
Вид деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

действия 2
Код по сводному
реестру

Муниципальное автономное учреждение "Школьник"
Организация и осуществление транспортного обслуживания
Предоставление питания

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

0506001
01.01.2021
31.12.2021

49.3
56.29

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1

1. Наименование муниципальной услуги

Организация подвоза школьников

2. Категории муниципальной услуги

физические лица

3

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

511000Ф.99.0.АЧ99АА00000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный номер реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

записи 5

1

511000Ф.99.0.АЧ99АА00000

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
(наименование
показателя)5
2
Организация и
осуществление
транспортного
обслуживания

(наименование
показателя)5
3

(наименование
показателя)5
4

1
(наименование
показателя)5
5
Удельный вес
граждан
получивших
муниципальную
услугу

2
(наименование
показателя)5
6
Удовлетворенность
граждан качеством
предоставляемой
миниципальной
услуги

наименование
показателя

5

наименование

5

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества
муниципальной услуги 7

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных показателях

ОКЕИ 6

20 21год
(очередной
финансовый
год)

14

код по

7

8

9

10

11

12

13

процент

процент

744

100

100

100

10

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

записи 5

(наименование показателя) 5

(наименован (наименование (наименование (наименование
ие
показателя)5
показателя)5
показателя)5
5

1

2

3

4

5

Организация и осуществление
транспортного обслуживания

6

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема муниципальной

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

платы (цена, тариф) 8

услуги 7

наименование
показа-

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

20 20 год
(очередной
финансовый год)

20 21 год
(1-й год
планового
периода)

20 22 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

ОКЕИ 6

20 21 год
(очередной
финансовый год)

единица измерения
наименование 5

теля 5

код по

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

км

км

333

148215

199342

49993

49,82

49,82

49,82

10

1482

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
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
1
Сайт учреждения
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Учредительные документы: Устав, свидетельство
ОГРН, локальные акты, отчеты
Учредительные документы: Устав, свидетельство
ОГРН, локальные акты, отчеты

Частота обновления информации
3
С момента внесения изменения в течении 5 дней
С момента внесения изменения в течении 5 дней

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть II. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел
1

1. Наименование муниципальной услуги

Организация питания школьников

2. Категории муниципальной услуги

физические лица

3

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

560200О.99.0.БА89АА00000

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)
Уникальный номер реестровой записи

1
560200О.99.0.БА89АА00000
560200О.99.0.ББ03АА00000
560200О.99.0.ББ18АА00000

5

4

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения
(наименование

(наименование

(наименование

1
(наименование

показателя)
2

показателя)
3

показателя)5

показателя)5

4

5
Удельный вес
граждан
получивших
муниципальную
услугу

5

Предоставление
питания

5

2
(наименование
показателя)5
6
Удовлетворенность
граждан качеством
предоставляемой
миниципальной
услуги

наименование
показателя

5

наименование 5

код по
ОКЕИ 6

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества муниципальной
услуги 7

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных показателях

14

7

8

9

10

11

12

13

процент

процент

744

100

100

100

10

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги
(по справочникам)

5

Показатель объема
муниципальной услуги

наименование
показа-

единица измерения

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20 21 год
(очередной
финансовый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

13

14

15

16

17

61,39

10

119

10

95

ОКЕИ 6

7

8

9

10

11

12

Предоставление питания

чел

человекодни

540

11 988

11 988

11 988

Предоставление питания

км

км

333

9 462

9 462

9 462

3

5

4

5

6

платы (цена, тариф)

8

услуги 7

(наименован (наименование (наименование (наименование
ие
показателя)5
показателя)5
показателя)5

2

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей
объема муниципальной

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

20 21 год
(очередной
финансовый год)

(наименование показателя)5
1
560200О.99.0.БА89АА00000
560200О.99.0.ББ03АА00000
560200О.99.0.ББ18АА00000

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

наименование 5

теля 5

код по

61,39

30,15

61,39

30,15

30,15

в абсолютных
показателях

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

Нормативный правовой акт
дата
номер
3
4

наименование
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
1
Сайт учреждения
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Учредительные документы: Устав, свидетельство
ОГРН, локальные акты, отчеты
Учредительные документы: Устав, свидетельство
ОГРН, локальные акты, отчеты

Частота обновления информации
3
С момента внесения изменения в течении 5 дней
С момента внесения изменения в течении 5 дней

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть III. Сведения об оказываемых государственных услугах 3
Раздел
1
1. Наименование
муниципальной услуги

Организация питания детей в лагерях дневного пребывания

2. Категории муниципальной
услуги

физические лица

Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

920700О.99.0.АЗ22АА01001

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 4

Уникальный
номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

единица измерения

записи 5

1

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги
(по справочникам)

(наименование

(наименование

(наименование

1
(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5
Удельный
вес
граждан
получивших
муниципальную
услугу

920700О.99.0.А Предоставление
З22АА01001
питания

2
(наименование
показателя)5
6
Удовлетворенность
граждан качеством
предоставляемой
миниципальной
услуги

наименование
показателя

5

наименование

5

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей качества муниципальной
услуги 7

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных показателях

ОКЕИ 6

20 21 год
(очередной
финансовый
год)

14

код по

7

8

9

10

11

12

13

процент

процент

744

100

100

100

10

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
(по справочникам)

(наименование
показателя)5

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
(по справочникам)

(наименован (наименование (наименование (наименование
ие
показателя)5
показателя)5
показателя)5
5

1
2
920700О.99.0.
Предоставление
АЗ22АА0100
питания
1

3

4

5

6

Показатель объема
муниципальной услуги

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей объема
муниципальной

Размер

Значение показателя объема
муниципальной услуги

платы (цена, тариф)

8

услуги 7

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

20 21 год
(очередной
финансовый год)

20 22 год
(1-й год
планового
периода)

20 23 год
(2-й год
планового
периода)

в абсолютных
показателях

наименование 5

2021 год
(очередной
финансовый год)

в процентах

код по
ОКЕИ 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

чел

человекодни

540

344

344

344

2 541

2 541

2 541

5

наименование
показателя 5

единица измерения

17

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
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
1
Сайт учреждения
Информационные стенды

Состав размещаемой информации
2
Учредительные документы: Устав, свидетельство
ОГРН, локальные акты, отчеты
Учредительные документы: Устав, свидетельство
ОГРН, локальные акты, отчеты

Частота обновления информации
3
С момента внесения изменения в течении 5 дней
С момента внесения изменения в течении 5 дней

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть IV. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел

1
Код по общероссийскому
базовому перечню или
федеральному перечню

1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

1

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Значение показателя качества работы

показателей качества работы
единица измерения
наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

(наименование

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

показателя)5

2

3

4

5

6

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных

показателя 5

наименование 5

7

8

код по
ОКЕИ
9

6

7

20
год
(очередной
финансовый
год)

20
год
(1-й год
планового
периода)

20
год
(2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

10

11

12

13

14

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи 5

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
показателя)5
1

2

3

4

5

6

наименование
показателя
7

5

единица измерения
наименование 5

код по
ОКЕИ 6

8

9

Размер
платы (цена, тариф)8

Значение показателя качества
работы

Показатель объема работы

20 год
описание (очередной
работы финансовый год)
10

11

Допустимые
(возможные)
отклонения от
установленных
показателей
качества работы 7

20 год (1й год
планового
периода)

20 год (2й год
планового
периода)

20 год
(очередной
финансовый год)

20 год (1й год
планового
периода)

20 год (2й год
планового
периода)

12

13

14

15

16

в
в абсолютпроценных
тах
показателях
17

18

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 9
1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания
Реорганизация или ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения
(контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1
Предоставление отчета о выполнении
муниципального задания
Проверка целевого использования бюджетных
средств

2

Муниципальные органы исполнительной власти ,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3

1 полугодие, 9 месяцев, год

МКУ отдел образования администрации Приволжского
муниципального района

Согласно утвержденному плану

Финансовое управление администрации Приволжского
муниципального района

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

4.

Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении
муниципального задания

Форма отчета о выполнении муниципального задания (постановление администрации
Приволжского муниципального района от 05.07.2018 №433-п)
9 месяцев, год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания 15 октября, 15 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

