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                                                                                                      Приложение № 2
                                                                                                                       к постановлению администрации
                                                                                                                               Грязинского муниципального района
                                                                                                                       от 29.12.2014 г. №4017




МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Редакция газеты
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги

Доведение до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии Грязинского муниципального района, муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, о развитии общественной инфраструктуры посредством выпуска и распространения печатного СМИ
2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальной услуги

Население Грязинского муниципального района (физические лица всех возрастов, национальностей, образования и юридические лица, в т.ч. субъекты малого и среднего предпринимательства)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя качества муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода


Выпуск газеты
номер
156,00
156,00
156,00
156,00
156,00
Отчет о выполнении муниципального задания
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей объёма муниципальной услуги
Источник информации о значении показателя


отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода


Выпуск газеты
газетная полоса ф. А3
468,00
468,00
468,00
468,00
468,00
Отчет о выполнении муниципального задания
4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный закон Российской Федерации  от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Закон РФ "Об автономных учреждениях""
2. Постановление  от 17.10.2011 № 3090 "Постановление администрации Грязинского муниципального района Липецкой области " О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйтсвенной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении администрации Грязинского муниципального района""
3. Постановление  от 17.10.2011 № 3091 "Постановление администрации Грязинского мунициального района Липецкой области "Об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений""
4. Федеральный закон Российской Федерации  от 17.12.1991 № 2124-1 "Закон РФ "О средствах массовой информации""
5. Постановление  от 24.10.2011 № 3173 "Постановление администрации Грязинского муниципального района Липецкой области " Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг ( выполнение работ)""
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации

Размещение информации в газете "Грязинские известия"
1.Информация о порядке оформления организации подписки;2.Информация об акциях и мероприятиях проводимых в подписной период;3.Информация о проведении творческих конкурсов среди подписчиков
По мере проведения мероприятий
5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
Основание для прекращения
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

Реорганизация или ликвидация учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг, иные предусмотренные правовыми актами случаи влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги неустранимую в краткосрочной перспективе
Федеральный закон Российской Федерации Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Закон РФ "Об автономных учреждениях""

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Формы контроля
Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за исполнением муниципального задания
Проверка
По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований правохранительных органов)
Администрация Грязинского муниципального района

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Наименование показателя
Единица измерения
Значение, утвержденное в муниципальном задании на отчетный период
Фактическое значение за отчетный период
Отклонение фактического значения от утвержденного
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и) информации о фактическом значении показателя






8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
не реже одного раза в полугодие

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
нет

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
нет


