
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.12.2013 № 3931

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города 
Мурманска от 08.02.2013 № 237 «Об утверждении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным  
автономным учреждением «Редакция газеты «Вечерний М урманск» в 2013 

году и на плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 
Совета депутатов города Мурманска от 14.12.2012 № 56-761 «О бюджете 
муниципального образования город Мурманск на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов», постановлением администрации города М урманска от 
05.04.2011 № 560 «Об утверждении Порядка формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
казёнными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 
учреждениями и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
казёнными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными 
учреждениями», в целях формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных работ (выполнение работ) и эффективного расходования 
бюджетных средств п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в приложение к постановлению  администрации города 
М урманска от 08.02.2013 №  237 «Об утверждении муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 
автономным учреждением «Редакция газеты «Вечерний М урманск» в 2013 
году и на плановый период 2014 и 2015 годов» изменения и изложить его в 
новой редакции согласно приложению к настоящ ему постановлению .

2. Отделу информационно-технического обеспечения и защ иты 
информации администрации города М урманска (Кузьмин А.Н .) разместить 
настоящее постановление с приложением на официальном сайте 
администрации города М урманска в сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вечерний М урманск» (Червякова Н .Г.) опубликовать 
настоящее постановление с приложением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Розыскула В.П.

Глава администрации 
города Мурманска W

И специалист отдела 
/етраптной и 
TaiNjej^ioft работы

J1 .Д.Сметанина

АгйлСысоев



Приложение 
к постановлению администрации 

города М урманска 
от 31.12.2013 № 3931

Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» 
в 2013 году и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Наименование муниципальной услуги: производство, выпуск и распространение газеты «Вечерний Мурманск» (издание 
газеты).

2. Потребители муниципальной услуги: категории физических и (или) юридических лиц, являющиеся потребителями 
соответствующих услуг; органы местного самоуправления и иные юридические и физические лица.

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей объема 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

Производство, 
выпуск и 
распростране
ние газеты 
«Вечерний 
Мурманск» 
(издание 
газеты)

кол-во 
печатной 
площади 

кв. см

3 999 240 3 999 240 4 003 100 4 003 100 4 003 100
газета

«Вечерний
Мурманск»

кол-во 
полос, 

формата 
АЗ, пол.

4 140 4 140 4 144 4 144 4 144
газета

«Вечерний
Мурманск»

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Значения показателей 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
Производство, 
выпуск и 
распространение 
газеты «Вечерний 
Мурманск» 
(издание газеты)

кол-во
выпусков

газеты
322 330 330 330 330

газета
«Вечерний
Мурманск»

4. Порядок оказания муниципальной услуги:
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
4.1.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».
4.1.2. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».
4.1.3. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления».
4.1.4. Устав муниципального образования город Мурманск, утвержденный решением Совета депутатов города Мурманска от 

10.03.2006 № 20-235.
4.1.5. Решение Совета депутатов города Мурманска от 04.12.2007 № 44-537 «О требованиях к опубликованию 

(обнародованию) решений Совета депутатов города Мурманска».
4.1.6. Постановление администрации города Мурманска от 05.04.2011 № 560 «Об утверждении Порядка формирования 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными казёнными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями и Порядка финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными казёнными, муниципальными 
бюджетными и муниципальными автономными учреждениями».

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Средство массовой информации - газета 
«Вечерний Мурманск»

Правовые акты органов местного 
самоуправления муниципального

Вторник, среда, четверг, пятница, суббота
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образования город Мурманск, информация, 
касающаяся культурного, экономического 
и социального развития города Мурманска

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта

1. Досрочное расторжение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета 
муниципального образования город Мурманск

п. 2 соглашения о порядке и условиях 
предоставления из бюджета 
муниципального образования город 
Мурманск МАУ «Редакция газеты» 
«Вечерний Мурманск» субсидии на 
иные цели от 29.12.2012

2. Ликвидация муниципального автономного учреждения ст. 61 Гражданского кодекса РФ, ст. 19 
Федерального закона от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях»

3. Иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность 
оказания муниципальной услуги

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации 
предусмотрено их оказание на платной основе.

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
- приказ муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Вечерний Мурманск» от 01.11.2013 

№ 70 -од «Об установлении тарифа (единицы измерения (кв.см) стоимости муниципальной услуги на 2013 год».
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы):

- отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со СМИ администрации города Мурманска.
6.3. Значения предельных цен (тарифов):

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
Производство, выпуск и распространение газеты 

«Вечерний Мурманск»
11,78
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7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:

Формы контроля Периодичность Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за исполнением муниципального задания

плановые выездные один раз в три года Отдел информационно-аналитической работы и взаимодействия со 
СМИ администрации города Мурманска

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Наименова Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник
ние измерения утвержденное в значение за причин отклонения информации

показателя муниципальном отчетный от запланированных о
задании период значений фактическом

на отчетный значении
период показателя

1.

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
- отчёт об исполнении муниципального задания в части объёма выделенных субсидий из бюджета муниципального 

образования город Мурманск предоставляется ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, и в 
срок до 15 января очередного года.

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объёма) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг;
- предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых показателей качества (объёма) муниципальных 

услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде;
- предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объёма) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результатов оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения.
Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности 
(официальных) документов.

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


