
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ   

 

30.12.2020 

 

№ 333-р 

 

 

 

Об утверждении муниципального задания на 

выполнение муниципальных работ муниципальным 

автономным учреждением  «Редакция газеты «Красное 

знамя» Киржачского района Владимирской области на 
2021 - 2023 годы 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановлением администрации Киржачского района Владимирской области от 

03.09.2015 № 791 «О порядке формирования муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных 

муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания»: 

1. Утвердить муниципальное задание на выполнение муниципальных 

работ муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Красное 

знамя» Киржачского района Владимирской области» на 2021-2023 годы 

(согласно приложению № 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжение возложить на 

заместителя главы администрации района, руководителя аппарата. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на сайте администрации Киржачского района 

Владимирской области в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава администрации И.Н.  Букалов 



 
 

Приложение № 1

Руководитель
(уполномоченное лицо)

от Дата начала действия

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

20 г."

учреждение "Редакция газеты "Красное знамя" Киржачского района Владимирской области

Вид деятельности районного муниципального учреждения (обособленного 

подразделения)

22 и 20 23  годов

"

на 20 21

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) Муниципальное автономное 

год и на плановый период 20

(указываются виды деятельности  учреждения, по которым ему утверждается муниципальное задание)

58.13.1

Связь, информационно-коммуникационные технологии и средства массовой информации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Код по сводному 

реестру 

Дата окончания 

действия
1

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"

Коды

0506001

Глава администрации И.Н. Букалов

№__________ от _______________ 20_____года

Форма по ОКУД

" 20

к распоряжению администрации района

УТВЕРЖДАЮ

Администрация Киржачского района Владимирской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств бюджета муниципального района)

 г.



 
 
 
 
 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 5

 (наименование 

показателя)

1 2

 (наименование 

показателя)

137

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому)
3 

или региональному
4 

перечню

(1-й год 

планового 

периода)
в процентах

наименование 

показателя

11

 год20

1286

наименование

в абсолютных 

величинах

149 10

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2

Раздел 

(очередной 

финансовый

год)
код по 

ОКЕИ

1. Наименование 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

муниципальной услуги8

20

 (наименование 

показателя)

единица измерения 20

 (наименование 

показателя)

 (наименование 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийско

му базовому 

(отраслевому) 
6 

или 

региональному 
7
 перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 

муниципальной услуги

Значение показателя качества 

муниципальной услуги

 год

(2-й год 

планового 

периода)

 год

53 4



 
 
 
 
 
 
 

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной услуги

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

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

1 2 3 4

наименование

(наименование 

показателя)

Нормативный правовой акт

75 6

20

8

 год

Значение показателя объема

муниципальной услуги

Показатель предельной цены Предельная цена (тариф)

14

Размер 

платы (цена, тариф)
9

 год

13

(2-й год 

планового 

периода)

 год

(очередной 

финансо-

вый год)

в процен-

тах(1-й год 

планового 

периода)

 год год в абсолют-

ных 

величинах
(2-й год 

планового 

периода)

20 год 20

(1-й год 

планового 

периода)

2020

наименован

ие

наименовани

е 

показателя

единица измерения

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

общероссийс

кому 

базовому 

(отраслевому

) 6 или 

регионально

му 7 

перечню

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания

код по 

ОКЕИ

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

муниципальной услуги8

20

Показатель объема 

муниципальной услуги

15 16 179 10 11 12

единица измерения

вид дата

3

номер

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

4

(очередной 

финансо-

вый год)

наименование

(наименование 

показателя)

2 3

1 2

5

принявший орган

1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 32

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания муниципальной услуги



 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
5

 (наименование 

показателя)

 (наименование 

показателя)

Часть II. Сведения о выполняемых работах
2

Код по региональному 

перечню
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

региональному 

перечню
7

Физические и юридические лица, органы государственной власти 

 год 20

8 10

 (наименование 

показателя)

9 11

Раздел 1

1 2 3 4 5

и местного самоуправления

Показатель, характеризующий содержание 

работы

6 12 13 14

в абсолютных 

величинах
в процентах

(2-й год 

планового 

периода)

 год

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

наименование
код по 

ОКЕИ

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

 год

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы
8

единица измерения 20 20

 (наименование 

показателя)

наименование 

показателя

7

 (наименование 

показателя)

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Осуществление издательской деятельности
АБ02



 

581310.

P.37.1.А

Б02000

3000

1

 

(наименование 

показателя)

3

3

Ликвидация (реорганизация) учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее 

исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной работы; 

исключение муниципальной работы из перечня муниципальных услуг (работ); Иные, 

предоусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе.

5 87 14 15 169

дата

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 

прекращения выполнения муниципального задания

наименова

ние

код по 

ОКЕИ

6

2. Иная информация, необходимая для выполнения 

(контроля за выполнением) муниципального задания

в абсолют-

ных 

величинах
(1-й год 

планового 

периода)

10 11 12

20 23

13

(2-й год 

планового 

периода)

Размер 

платы (цена, тариф)
9

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы
8

(очередной 

финансо-

вый год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

 год21  год

Значение показателя

объема работы

 год20

Показатель объема работы

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы

в 

процен-

тах

Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 
10

4

наименование

20

номер

20

5

14

Показатель, характеризующий содержание 

работы

1

описание 

работы

единица измерения 22  год

Нормативный правовой акт

наименован

ие 

показа

теля

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

по 

региональ

ному 

перечню
7

принявший орган

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

вид

Виды издательской 

продукции

 (наименование показателя)

Газеты

Формы 

издательской 

продукции

2

 год год20 20

-

(очередной 

финансо-

вый год)

- - 5%кол-во выпуск 

печатных

страниц

газеты

 (наименование показателя)

печатная

2 4

254274 254шт 796



 
 
 
 
 
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Последующий контроль в форме камеральной 

проверки отчетности

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципально задания

Администрация Киржачского района

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей -5%

Последующий контроль в форме выездной 

проверки

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 

муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

муниципального задания 11

1) за отчетный квартал 2) за отчетный год 3) предварительный отчет за 

текущий год

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

муниципального задания

1) до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом                                         

2) до 01 февраля 2022 года                                                                                                          

3) до 01 декабря 2021 года

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 

задания

 - в соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не чаще 1 

раза в 3 года                                                                    

- по мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб заявителей, 

требований правоохранительных органов)

Администрация Киржачского района

1 2 3

Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11 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, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя  бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств  

бюджета, в ведении которого находятся  казенные учреждения, 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 в пунктах 3.1 и 3.2 частей I и II 

настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципального 

задания).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).

  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 выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 

  
3
 Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

  
4
 Код по региональному перечню.

  
5
 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне, а при их 

отсутствии или в дополнение к ним – показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя  бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств  бюджета, в ведении которого находятся  казенные учреждения, и единицы их измерения.

 10 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

  9 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.

  6
 Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.

  
7
 Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.

  
8
 Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 

абсолютных величинах. В случаях если единицей работы является работа в целом, показатель не указывается. 


