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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
26.12.2017г.                             г. Грязи                                №1453

Об утверждении муниципального задания на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов 
по муниципальному автономному учреждению 
«Редакция районной газеты «Грязинские известия»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением администрации Грязинского муниципального района от 19.12.2017 г. № 1438 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», администрация Грязинского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание по муниципальному автономному учреждению «Редакция районной газеты «Грязинские известия» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (согласно приложению №1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации Грязинского муниципального района В.В. Попова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.


Глава администрации Грязинского
муниципального района                                         В.Т. Рощупкин                    



Муратова 
2-24-30
Приложение № 1
к постановлению администрации
Грязинского муниципального района
от 26.12.2017г. № 1453 
























Муниципальное задание №
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов






Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 




Коды
МАУ "Редакция районной газеты "Грязинские известия"
Форма по 
ОКУД
0506001





Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):


Дата

09.Связь, информатика и средства массовой информации


по сводному реестру

Вид муниципального учреждения : 


По ОКВЭД
58.13
Автономное учреждение





ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1













Уникальный номер по
09.076.0
1. Наименование муниципальной услуги 


базовому (отраслевому)


Осуществление издательской деятельности
перечню


2. Категории потребителей муниципальной услуги 








1. Государственные учреждения

2. Муниципальные учреждения

3. Органы государственной власти

4. Органы местного самоуправления

5. Физические лица

6. Юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги :
3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги 
Значение показателя качества муниципальной услуги 









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)







Наименование
Код



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
09076000300000001006101
Газеты


Печатная







Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 1,00
3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги
Среднегодовой размер платы (цена, тариф)









Наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)
2018 (очередной финансовый год)
2019 (1-й год планового периода)
2020 (2-й год планового периода)








Наименование
Код






1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
09076000300000001006101
Газеты


Печатная

Количество печатных страниц
Штука
796
624,00
624,00
624,00



09076000300000001006101
Газеты


Печатная

Количество экземпляров изданий
Штука
796
156,00
156,00
156,00



09076000300000001006101
Газеты


Печатная

Объем тиража
Штука
796
20 000,00
20 000,00
20 000,00



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 1,00
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
Федеральный закон Российской Федерации

17.12.1991
2124-1
Закон РФ "О средствах массовой информации"


17.10.2011
3090
Постановление администрации Грязинского муниципального района Липецкой области " О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении администрации Грязинского муниципального района"
Федеральный закон Российской Федерации

03.11.2006 год
№174-ФЗ
Федеральный закон "Об автономных учреждениях"
Постановление

25.11.2015
1730
Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания


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)"
5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный конституционный закон "О Правительстве РФ" №02-ФКЗ от 17.12.1997

2. Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №131-ФЗ от 06.10.2003 (ред от 25.11.2013)

3. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации №184-ФЗ от 06.10.1999
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
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
ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании
РАЗДЕЛ 1
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

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. «Об автономных учреждениях» №174-ФЗ от 03.11.2006
2. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) муниципального задания


3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Форма контроля
Периодичность
Исполнительные органы муниципальной власти, осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания
1
2
3
Проверка
По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребителей, требований правоохранительных органов)
Администрация Грязинского муниципального района
4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1 Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. Не реже 1 раза в полугодие
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

1. не реже 1 раза в полугодие
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

1. нет
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

нет


