
Приложение к Постановлению Администрации Красноармейского муниципального района от 29  декабря 2020 г.  № 501
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель
Администрация Красноармейского муниципального района

Глава Красноармейского
 муниципального района         -------------              Н.Н.Пантелеева

         (должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)


                                                «29»   декабря 2020 г.





Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N 

Форма по ОКУД
0506001

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Дата начала действия
01.01.2021


Дата окончания действия

Наименование муниципального автономного учреждения 
«Редакция газеты «Сихотэ-Алинь»
Код по сводному реестру
053J0134

Вид деятельности муниципального автономного учреждения

По ОКВЭД


Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
По ОКВЭД
18.1

Издание газет
По ОКВЭД
58.13

(указывается вид деятельности из Регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Приморского края)


                                                      





Часть 1. Сведения о выполняемых работах

1. Наименование  работы

Осуществление издательской деятельности
Код по общероссийскому
базовому перечню 



2. Категории потребителей работы

В интересах общества, юридические лица



3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный номер реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы (по справочникам)
Показатель качества работы
Значение показателя качества
работы
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы

_________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя) 
наименование показателя 
единица измерения
2021 год
(очередной финанс. год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях




наименование 
код по ОКЕИ





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
    05-002
Газеты

Печатная
Тираж
Штука
796
1200
1200
1200
15
180



Полезная площадь на полосе газеты 
Квадратный сантиметр
051
950
950
950
-
-










3.2. Показатели, характеризующие объем  работы

Уникальный номер реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания работы (по справочникам)
Показатель объема работы
Значение показателя объема работы
Размер платы,  цена 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы

_______
(наименование показателя) 
_______
(наименование показателя) 
наименование показателя 
единица измерения
2021 год
(очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год (2-й год планового периода)
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год (1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)
в процентах
в абсолютных показателях




наименование 
код по ОКЕИ 








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
05-002
Газеты

Печатная
Объем печатной продукции  

Квадрат-
ный
сантиметр
051
230 000
230 000
230 000
16.42
16.42
16.42
15
36800

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену), либо порядок ее установления


Нормативный правовой акт

вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5
Постановление
Администрация Красноармейского муниципального района
Приморского края
18.08.2011г.
№526
 «О нормативных затратах на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными
и автономными учреждениями и нормативных затратах на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений».

5. Порядок оказания  работы

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания   работы            
ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», ФЗ от 09.02.2009  «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», ФЗ от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ФЗ от 27.12.1991г.№ 2124-I «О средствах массовой информации», Устав Красноармейского муниципального района, Устав муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Сихотэ-Алинь», утвержденный Постановлением АКМР №680 от 21.11.2011г., Постановление АКМР от 01.06.2012г №343. «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных автономных учреждений Красноармейского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
Публикация в газете, размещение в ОПС Красноармейского района
Информация о сроках и стоимости подписки на газету
В период подписной кампании


Часть II. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания (условия и порядок) для досрочного             нет
прекращения выполнения муниципального задания ________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения            нет
(контроля за выполнением) муниципального задания _____________________________________________________

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля
Периодичность
Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль над выполнением муниципального задания
1
2
3
1.Визуальный контроль номеров газеты «Сихотэ-Алинь» 

2.Камеральные проверки отчетности о расходовании бюджетной субсидии
Два раза 
в неделю

Ежеквартально, Ежегодно

Администрация Красноармейского муниципального района
Финансовое управление Администрации  Красноармейского муниципального района


4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Согласно Приложениям №№1,2
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным. 

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания
Не установлено
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального  задания
Не установлено


