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УТВЕРЖДАЮ:
Администрация муниципального образования «Город Ижевск»
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств бюджетных средств)

Заместитель Главы Администрации
- Руководитель аппарата
Администрации города Ижевска

у

(должность)

А.Л. Тимофеев
(расшифровка подписи)

20
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №3
1 2018 год н на плановый период 2019___ ■ 2020 годов
Форма по ОКУД
Дата начала действия
Дата окончания
действия<1>
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение «Агентство «Столица Ижевск»
Вид деятельности муниципального учреждения: по ОКВЭД 58.13 - Издание газет

Ч А С Т Ь I. Сведения об о к азы ваем ы х м ун иц ип альны х услугах <2>
РАЗДЕЛ
Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню
(классификатору) государственных и муниципальных услуг,
1. Наименование муниципальной у с л у г и
.2. .категории
.
потребителей муниципальной„ услуги ________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________ ______________

региональномуперечн
(муниципальных)/ .услуг
^ и работ

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

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <3>

Уникальный
номер
реестровой
записи<4>

1

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги (по
справочникам)

(наименование
показатели<4>)

(наименование
показателя<4>)

(наименование
показателя<4>)

(наименование
показателя<4>)

(наименование
показателя <4>)

2

3

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

наименование
показателя<4>

наи меновая ие<4>

код по ОКЕИ<5>

8

9

7

1

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
муниципальной услуги<6>

Значение показателя качества муниципальной услуги

20__год
20__год (1-й год
(очередной
планового
финансовый год)
периода)
10

11

20__год (2-й год
планового
периода)

в процентах

в абсолютных
показателях

12

13

14

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
запнси<4>

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги(по справочникам)

(наименование
(наименование
показателя<4>)
показателя<4>)
1

4.

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги (по
справочникам)

(наименование
показатели<4>)

(наименование
показателя<4>)

(наименование
показателя<4>)

4

5

6

3

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения

наименование
показателя<4>)

наименование<4>)

код по ОКЕИ<5>

8

9

7

Значение показателя объема муниципальной услуги

20__год
20__год (1-й год
(очередной
планового
финансовый год)
периода)
10

11

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей объема
муниципальной услуги <6>

Размер платы (цена, тариф)<7>

20__год (2-й год
планового
периода)

20__год (1-й
20__год
20__год (2-й
(очередной
год планового год планового
периода)
финансовый год)
периода)

12

13

14

15

Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт

5.
5.1.

вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Порядок оказания муниципальной услуги
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

в процентах

16

в абсолютных
показателях
17

ЧАСТЬ П. Сведения о выполняемых работах <2>

ТОГ

К од по региональному перечню (классификатору)

.осуществление издательской деятельности.

1. Наименование работы

физические и юридические лица.

2. Категории потребителей работы

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

государственных (муниципальных) услуг и работ

Л И С Т П С Ч Я ТН Ы И

Показатели, характеризующие качество работы <3>

Уникальный
номер
реестровой
записи<4>

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

(наименование
показателя<4>)
1

2

10.8

(наименование
показателя<4>)

(наименование
иоказателя<4>)

3

4

Газеты

Показатель качества работы

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных
показателей качества
работы <6>

Значение показателя качества работы

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы (по справочникам)

(наименование
показателн<4>)

(наименование
показателя<4>)

5

6

печатная

единица измерения

наименование
показателя<4>

наименованне<4>
7

2019 год (1-й год
2018 год
(очередной
планового
финансовый год)
периода)

код по ОКЕИ<5>
9

8

10

744

соответствие Процент
изданного
гиража
показателю
объем тиража

2020 год (2-й год
планового
периода)
12

11

100%

100%

100%

в абсолютных
показателях

в процентах

13

14

5

5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи<4>

1
10.8

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по
справочникам)

(наименова
(наименование
(наименование (наименование
показателя <4>) показателя< показателя<4> показателя <4>
4>)
>
)
3
2
4
5

_

Г азеты

(наименование
показателн<4>)

печатная

6

Показатель объема работы

единица измерения
наименование
показателя<4>
>
наи меновая ие<4>
КОД п о
ОКЕИ<5>
)
7

8

9

Объем
тиража

Лист
печатный

920

Значение показателя объема работы
описание
работы

10

Тираж: 50 000 экз.
Периодичность:
2
раза в месяц
Формат: 12 полос
формата АЗ
Бумага: газетная,
48 г/м2
Цветность: 4+1
Распространение:
бесплатно
(через
общественные
места)

ЧАСТЬ III. Прочие сведения о муниципальном задании <8>

1.

Основапия (условии и порядок) для досрочного прекращения выполнении муниципального задания

3

2018 год 2019 год (1- 2020 год (220__год
(очередной
(очередной
й год
й год
фннансовы планового планового финансовый
год)
й год)
периода)
периода)
11

3600
000

12

3600
000

13

3600
000

Допустимые (возможные)
отклонения от
установленных показателей

Размер платы (цена, тарнф)<7>

14

беспла
тно

20__год (1-й год
планового
периода)
15

бесплатн
о

20__год (2-й
год планового
периода)

в процентах

16

беспла
тно

17

5

абсолютных
показателях
18

180000

—
—
—
2.

ликвидация муниципального учреждения;
реорганизация муниципального учреждения;
иные основания, предусмотренные действующим законодательством.

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

Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля

1.

Периодичность
По мере поступления отчетности о выполнении муниципального
задания в сроки, установленные муниципальным заданием

Анализ отчетной информации

2. Проверка соответствия фактической работы исполнителя задания
условиям муниципального задания
3. Мониторинг деятельности муниципального автономного учреждения
«Агентство «Столица Ижевск»
4.

4.

Выездная проверка

Органы, осуществляющие контроль за исполнением муниципального
задания
Администрация г. Ижевска

Ежегодно

Администрация г. Ижевска

Ежегодно

Администрация г. Ижевска

В соответствии с планом

Управление финансов Администрации г. Ижевска, осуществляющее
полномочия органа внутреннего муниципального контроля

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1.

Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. срокипредставленияотчетововыполвеннимуниципального задания

4.2.1.

СЖ СМ ССЯЧНО, ГОДОВОЙ .

отчет об исполнении му ниципэльного задания предоставляется по форме, утвержденной приказом Администрации города
Ижевска от 22.12.2015г. № 1496п., ежемесячно - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, годовой - до 15
января года, следующего за отчетным.

Сроки представления предварительного отчета о выполнении муниципального задания

В С рО К ДО

10 Д еК абрЯ

т е к у щ е г о

ГО Д а.

4.3.
Иные требования к отчетности о вы полнении муниципального задания учреждение представляет отчет о выполнении муниципального задания в соответствии с утвержденной формой в сроки,
установленные пунктом 4.2 муниципального задания.

5.

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задании <9>

нет
<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ)
раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, региональном перечне (классификаторе) государственных
(муниципальных) услуг и работ, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем бюджетных средств, и единицы их
измерения.
<4> Заполняется в соответствии с общероссийским базовым (отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ.
<5> Заполняется в соответствии с кодом, указанном в общероссийском базовом (отраслевом) перечне (классификаторе) государственных и муниципальных услуг, региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг и работ (при наличии).
<6> Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных величинах. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не
указывается.
<7> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного
муниципального задания указанный показатель не формируется.
<8> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<9> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его часть) считается выполненным (выполненной), при принятии отраслевым (функциональным)
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, главным распорядителем бюджетных средств решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в
абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении
муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и
относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года

