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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)
_______ Администрация Чемальского района_______

(наименование органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя, главного распорядителя средств 

местного бюджета)

1 лава

Чемальского 
района

(должность)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 20 19 >д и на плановый период 20 20_ и 20 2J_ годов

А.А.Алисов
(расшифровка подписи)

"/О  " JW JPJ*

1 V

20 /9

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
учреждение Редакция газеты "Чемальский вестник"________________________

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Издательская деятельность_____________________________________________________
Издание газет__________________________________________________________________
Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области___________

Муниципальное

Вид муниципального учреждения Осуществление издательской деятельности 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД  

Дата

По ОКВЭД  
По ОКВЭД  
По ОКВЭД

Коды

22.1

22.12
22.2
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел _1_

1. Наименование муниципальной услуги Опубликование принятых нормативных правовых актов 
Чемальского района,опубликование в средствах массовой информации сообщений и материалов 
о деятельности органов муниципальной власти Чемальского района и принимаемых ими решениях

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, Физические лица, 
юридические лица__________________________

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:

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 О КЕИ

20 17 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 18 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 19 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименован
ие

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

84643455013'
20049308090
76000300000
00100610010

4

Доля населения
охваченного
официальной
’информацией
через средства
массовой
информации Процент 744 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципально* 
задание считается выполненным (процентов) ________ 5%________
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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)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по О КЕИ

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

20 17 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 18 год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 19 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимен
О-

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

84643455013
20049308090
76000300000
00100610010

4

Количеств
о
экземпляр
ов

единиц
а 642 50200 50200 50200 20,83 20,83 20,83

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов) 5%

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. 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
1 2 3

Газеты

Издательская деятельность

1 раз в неделю
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 1

1. Наименование работы Издательство газеты "Чемальский вестник"_____________________________  Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) _______ 10%_______
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ описание

работы

20 год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 5%

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании ?

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, иные 
основания предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации____________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания __________________________________
При необходимости учреждение представляет Администрации Чемальского района отчет о фактических расходах, копии первичных документов 
акты выполненых работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность
органы местного самоуправления, 

осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Отчет об исполнении собственного дохода ! раз в квартал Администрация Чемальского района
Отчет о выполнении муниципального задания 1 раз в квартал Администрация Чемальского района
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за I, II, III, IV квартал

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания за I, II, III квартал-до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным; за IV квартал не позднее 1 февраля после завершения отчетного периода ___________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчетность предоставлять в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителях___________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания,6 не устанавливаются

Главный редактор 
Кубашев А.М.


