
                                                                                                                                                          Приложение 
к постановлению администрации 

                                                                                                                                                         города Мурманска 
                                                                                                                                                         от 13.04.2017 № 1054 

 
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Вечерний Мурманск»  
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов  

 
 

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное учреждение           Форма по 
«Редакция газеты «Вечерний Мурманск».                                                                                                      ОКУД   

Виды деятельности муниципального учреждения: связь, информационно-                                       Дата 
коммуникационные технологии и средства массовой информации.                                                  по сводному 
                                                                                                                                                                            реестру 

Вид муниципального учреждения: автономное учреждение.                                                     По ОКВЭД 
                                                      

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: осуществление издательской                    Уникальный номер 
деятельности.                                                                                                                                             по базовому 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: органы                                 (отраслевому) перечню 
государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, 
физические лица. 

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

2017 год 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 год (1-
й год 

планового 
периода) 

2019 год 
(2-й год 
планового 
периода) 

Виды 
издательской 
продукции 

Формы 
издательской 
продукции 

наименование код 
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Газеты 

 

Печатная 

 

Доля опубликованной 
информации о деятельности 

органов местного 
самоуправления 

муниципального образования 
город Мурманск и социально 
значимой информации в 
общем объеме публикаций 

содержания газеты 

Процент 744 91 91 91 

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание считается выполненным (процентов): 0,00 
 
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
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Показатель, 
характеризу

ющий 
содержание 
муниципальн

ой услуги 

Показатель, 
характеризую

щий условия 
(формы) 
оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 
Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой 
размер платы 
(цена, тариф) Наименование показателя 

единица  

измерения  

по ОКЕИ 

2017 
(очередной 
финансовый 

год) 

2018 (1-й 
год 

планового 
периода) 

2019 (2-й 
год 

планового 
периода) 

Виды 
издательской 
продукции 

Формы 
издательской 
продукции 

наименование код 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Газеты 

 

Печатная 

 

Объем печатной продукции 
(квадратный сантиметр) 

Квадратный 
сантиметр 

051 3 450 920 3 450 920 3 450 920  

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов); 0,00 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 
отсутствуют. 

5. Порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
5.1.1. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 
5.1.2. Закон от 27.12.1991 № 2124-I «О средствах массовой информации». 
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5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 
Частота обновления 

информации 

1 2 3 

Средство массовой информации - газета "Вечерний 
Мурманск" 

Нормативно-правовые акты органов местного 
самоуправления муниципального образования город 
Мурманск, информация, касающаяся культурного, 
экономического и социального развития города 

Мурманска 

Вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота 

 
Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
1.1. Исключение муниципальной услуги из базового перечня муниципальных услуг. 
1.2. Смена учредителя. 
1.3. Решение суда об административном приостановлении деятельности муниципального автономного учреждения 

по основаниям статей 5.27, 6.3, 6.4, 14.4, 19.5, 19.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской 
Федерации. 

1.4. Ликвидация муниципального автономного учреждения – ст. 18 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Гражданский кодекс РФ. 

1.5. Реорганизация муниципального автономного учреждения – ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Гражданский кодекс РФ. 

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

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: не 
указана. 
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы местного самоуправления, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Плановая выездная проверка В соответствии с законодательством РФ 
Отдел информационно-аналитической работы и 
взаимодействия со СМИ администрации города 

Мурманска 

Внеплановая выездная проверка В соответствии с законодательством РФ 
Отдел информационно-аналитической работы и 
взаимодействия со СМИ администрации города 

Мурманска 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально. 
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, и в срок до 15 января очередного года.  
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не указаны. 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 
5.1. Выводы о степени достижения плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, 

непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном и плановом периоде. 
5.2. Предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых показателей качества (объема) 

муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и 
плановом периоде. 

5.3. Предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных 
услуг, непосредственного и конечного результата оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого 
предложения. 
 

______________________________ 


