
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

15.07.2019 г.                                                                                                                     № 325 

г. Горняк 

 

 

 

Об утверждении муниципального задания 

учредителя для муниципального автономного 

учреждения «Пассажирские перевозки» на 2019 год     

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях", руководствуясь Уставом муниципального образования 

Локтевский район, постановляю: 

1. Утвердить муниципальное задание учредителя для муниципального 

автономного учреждения "Пассажирские перевозки" на 2019 год согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15.07.2019. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации района по промышленности, 

ЖКХ, строительству, транспорту и связи. 
  

 

 

 

И.о. главы района                С.В. Чичикин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовлено ________________ Н.П. Криволапова 

Согласовано: ________________  юр. Отдел 



 

Приложение 1  

к постановлению Администрации 

Локтевского района Алтайского края 

От  15.07.2019 №  325 
   

Муниципальное задание учредителя для муниципального автономного 

учреждения "Пассажирские перевозки" на 2019 год 

 

1. Реестр расходных обязательств по расходным обязательствам, 

исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания: 

Наименование расходного 

обязательства 

Сумма, тыс. руб. 

Создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация  

транспортного обслуживания 

населения в  границах 

муниципального образования 

«Локтевский район»       

1200,0 

 

2. Перечень категорий потребителей муниципальных услуг: 

неопределенный круг лиц. 

3. Наименование муниципальных услуг, по которым 

устанавливается задание: "Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах муниципального образования «Локтевский район». 

Муниципальная услуга осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и предусматривает: 

- организацию и координацию работы пассажирского транспорта  

(наиболее полное удовлетворение потребностей населения в пассажирских 

перевозках, обеспечение высокой культуры обслуживания пассажиров и 

безопасности перевозок, осуществление контроля за предоставлением 

перевозчиками безопасных и качественных услуг, соблюдением правил 

организации перевозок на пассажирском транспорте, принятие участия в 

мероприятиях по транспортному обеспечению по линии гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций, по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на пассажирском транспорте;  

- организацию процесса пассажирских перевозок (изучение 

потребности населения муниципального образования Локтевский район  в 

пассажирских перевозках, определение перспектив развития транспорта 



муниципального образования Локтевский район, формирование и постоянное 

совершенствование маршрутной сети муниципального образования 

Локтевский район с учетом возможностей транспортных магистралей 

муниципального образования Локтевский район, разработку и утверждение 

паспортов маршрутов, организацию изучения пассажиропотоков на 

маршрутной сети муниципального образования Локтевский район, 

определение структуры и количества единиц пассажирского транспорта для 

работы на маршрутах, разработку конкурсной документации на проведение 

открытых конкурсов на право заключения договоров на выполнение 

пассажирских перевозок пассажиров и багажа пассажирским транспортом 

общего пользования по маршрутам регулярных перевозок на территории 

муниципального образования Локтевский район; 

- осуществление мониторинга движения пассажирского транспорта на 

линии (контроль качества оказания услуг, контроль системы оплаты при 

осуществлении пассажирских перевозок, контроль экипировки транспортных 

средств, контроль за санитарным состоянием подвижного состава 

пассажирского транспорта, обследование пассажиропотоков на маршрутной 

сети города и определение потребности населения в пассажирских 

перевозках); 

- разработку расписаний и графиков движения пассажирского 

транспорта; 

- мониторинг финансово-экономической деятельности пассажирского 

транспорта (разработку прогнозов финансово-экономических показателей 

деятельности пассажирского транспорта, определение эффективности, 

планирование, сбор, ведение, учет, анализ и оценку результатов финансово-

хозяйственной деятельности муниципального автономного учреждения 

"Пассажирские перевозки" (далее - Учреждение), анализ работы на всех 

маршрутах согласно возложенным на Учреждение функциям для внесения 

необходимых предложений по улучшению работы пассажирского транспорта 

в части формирования тарифов на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом,  планирования и контроля деятельности пассажирского 

транспорта); 

- обеспечение соблюдения исполнения нормативно-правовых актов 

(осуществление контроля соблюдения законодательных и нормативно-

правовых актов по вопросам, регламентирующим хозяйственно-

производственную деятельность Учреждения и пассажирского транспорта, 

организацию работы со средствами массовой информации, отбор и 

подготовку квалифицированного персонала, ведение документооборота, 

подготовку правовых актов администрации города, контроль за их 



своевременным исполнением, организацию работы по письмам и 

заявлениям); 

- обеспечение деятельности Учреждения; 

- развитие материально-технической базы Учреждения в целях 

повышения качества и объема оказания муниципальных услуг потребителям 

муниципальных услуг. 

 

4.1. Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (в натуральном и 

стоимостном выражении): 

 

N  

п/п 

 

Наименование  

Ед. изм. Период оказания 

муниципальной  

услуги (выполнения работы)  

2019 финансового года  

   III  

кв.  

IV 

кв. 

ИТОГО 

1. Создание условий 

для  

предоставления  

транспортных услуг  

населению и 

организация  

транспортного  

обслуживания 

населения в  

границах 

муниципального 

образования 

«Локтевский район» 

час.     

  тыс.руб. 600,0 600,0 1200,0 

 в том числе:      

1.1 Организация 

процесса  

пассажирских 

перевозок  

час.     

  тыс.руб. 600,0 600,0 1200,0 

4.2. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных 

услуг: 

 

      Показатель  Ед.изм.  Период оказания муниципальной  

услуги (выполнения работы)  

2019 финансового года  



  III кв. IV кв. 

Количество 

рейсов,  

выполненных  

перевозчиками  

рейс  450 990 

Выход машин 

на линию,  

выполненный  

перевозчиками  

единиц  3 3 

5. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет 

комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Локтевского района. 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

Ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставлять комитету комитет по финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Локтевского района информацию о выполнении 

муниципального задания в произвольной форме. 

Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, и в срок до 1 февраля очередного финансового года представлять 

комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации 

Локтевского района отчет об исполнении муниципального задания по форме 

согласно приложению к настоящему муниципальному заданию. 

7. Требования к квалификации и опыту работников Учреждения. 

Выполнением муниципальной услуги занимаются работники Учреждения, 

квалификация и опыт работы которых соответствуют должностным 

инструкциям, составленным с учетом требований действующего 

законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

ОТЧЕТ  

муниципального автономного учреждения "Пассажирские 

перевозки" об исполнении муниципального задания учредителя на 

оказание муниципальной услуги "Создание условий для 

предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах  

муниципального образования Локтевский район 

по состоянию на  _________ 2019 года 

 

1. Выполнение показателей объема муниципальной услуги: 

          N

  

п/

п 

Наименование  План  Факт  

  за 

отчетный  

период  

нарастаю

щим  

итогом  

с начала 

года 

за 

отчетный  

период  

нарастаю

щим  

итогом с  

начала 

года 

  ча

с. 

тыс.р

уб. 

ча

с. 

тыс.р

уб. 

ча

с. 

тыс.р

уб. 

ча

с. 

тыс.р

уб. 

1 Создание условий 

для  

предоставления  

транспортных  

услуг населению  

и 

организация тран

спортного  

обслуживания  

в границах  

муниципального 

образования 

Локтевский район 

        

 

2. Выполнение показателей качества муниципальной услуги: 

 

      N  

п/п 

Показатель  Ед.изм.  План Факт  % 

выполнения 

1 Количество рейсов,  

выполненных 

рейс     



перевозчиками  

2 Транспортная работа,  

выполненная 

перевозчиками  

пасс./  

тыс.км  

   

3 Выход машин на 

линию,  

выполненный 

перевозчиками  

единиц     

4 Пассажиропоток  тыс.чел.     

 

Руководитель муниципального 

 

автономного учреждения 

 

"Пассажирские перевозки" ___________ _____________________ 

 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 


