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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

 

19.11.2019 
 

№ 349-р 
 

 

О внесении изменений в распоряжение главы 

администрации района от 28.12.2018 № 388-р «Об 

утверждении муниципального задания на выполнение 

муниципальных работ муниципальным автономным 

учреждением «Редакция газеты «Красное знамя» 

Киржачского района Владимирской области» на 2019-2021 

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. Внести в распоряжение главы администрации района от 28.12.2018 № 388-р              

«Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных работ 

муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Красное знамя» 

Киржачского района Владимирской области» на 2019-2021 годы» следующие 

изменения: 

- приложение № 1 к распоряжению главы администрации района от 28.12.2018 

№ 388-р «Об утверждении муниципального задания на выполнение муниципальных 

работ муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Красное 

знамя» Киржачского района Владимирской области» на 2019-2021 годы» изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжение возложить на 

заведующего отделом организационно-контрольной и кадровой работы 

администрации района. 

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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               к распоряжению администрации района  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 № 349-р от 19.11..2019 года 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Глава администрации Киржачского района 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              __________      ______________И.Н.Букалов__________                                                                                                        
         (подпись)                            (расшифровка подписи)  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         " _____" ________________________ 20 ___ г.  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

          

 
" 

                                                                                                                                        

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 
 

           на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 
 
       
                                     . 

 
 
 
 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения)   Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Красное знамя» Киржачского района 

Владимирской области 

Вид деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ____________________________________ 

________________________________________Связь, информационно-коммуникационные технологии и средства информации_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
               (указывается вид деятельности районного муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
 

РАЗДЕЛ________
 

1. Наименование муниципальной услуги _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                      ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                     _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                     _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальнойуслуги 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги 

наименование показателя 3 

единица измерения  20___ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20___ год (1-
й год 

планового 
периода) 

20___ год (2-й 
год 

планового 
периода) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя 
3
) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя 
3
) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя 
3
) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя 
3
) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя 
3
) 

наименование 3 код  
по ОКЕИ 

4 

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

            

      

            

      

 
                                            Код по базовому  

(отраслевому) перечню 

 

 

 Коды 

Форма по ОКУД 0506001 

Дата  

Код по Сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД 58.13.1 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  
  

 

 



 

 

 

3.2  Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги  

 

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

 

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

 

 
Предельные цены (тарифы) на оплату услуг  
 

Показатель предельной цены  Предельная цена 
(тариф) 

наименование единица измерения 

1 2 3 

   

   

   

 
 
 
5. Порядок оказания муниципальной услуги 
 
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 
 

  

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) 

наименование показателя 3 
 

единица измерения  
20___ год 

(очередной 
финансовый 

год) 

20___ год  
(1-й год 

планового 
периода) 

20___ год (2-
й год 

планового 
периода) 

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20___ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20__ год  
(2-й год 

планового 
периода) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

наименование 3 код  
по ОКЕИ 4 

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

               

         

               

         

 

 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

   

   

 

 



 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
5
 

РАЗДЕЛ  _  

1. Наименование работы  _______осуществление издательской деятельности____________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  

2. Категории потребителей работы ______физические лица, юридические лица, органы государственной власти и местного самоуправления_____________________________________________________________ 

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

6 

)
 

 
  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов)                                        
  
 

 

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

 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

наименование показателя 3 

единица измерения  2019__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020__ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021___ год 
(2-й год 

планового 
периода) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

наименование 3 код  
по ОКЕИ 4 

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

      

      

      

      

      

      

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3 

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

наименование 
показателя 3 

единица измерения  

описание работы 

2019__ год 
(очередной 

финансовый 
год) 

2020___ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

2021__ год (2-
й год 

планового 
периода) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

 
_____________ 

(наименование 
показателя 

3
) 

наименование 3 код  
по ОКЕИ 4 

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

210011104000000170091 газета   печатная  

Количество печатных 

страниц Штука  Выпуск газеты 530 204 181 

       

      

       

       

5% 

5% 

 

 
                                           Код по базовому  

(отраслевому) перечню 

210011 

 



 

 

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
7
 

 
 

1. Основания (условия и порядок)  для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ____________________ежеквартально______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания __отчет за 2019 год  предоставляется  до 01.02.2020, за отчетный квартал текущего года – до 25 числа месяца, следующего за отчетным  кварталом, предварительный 

отчет за текущий год – до 01 декабря текущего года, согласно приложению № 2 к положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении районных муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 
 
 

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
8 Муниципальное задание считается выполненным при соблюдении следующих условий к выпуску газеты «Красное знамя», в т. ч. опубликованию официальной 

информации о деятельности ОМСУ района, нормативно-правовых актов ОМСУ района: 

Периодичность выхода: два раза в неделю (вторник и пятница) 

Формат-А3 
 

 
 
 

 

____________________________________________ 

 
            1   Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальной услуг с указанием порядкового   номера раздела. 
            2   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
            3    Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ. 
        4   Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственным перечне муниципальных услуг и работ (при наличии). 
        5   Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
            6   Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
            7  Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

          8   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 органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя районных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств  бюджета муниципального района, в ведении которого находятся районные казенные учреждения, решения об установлении общего 
допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, 
не заполняются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 
 

Формы контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти муниципального района, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя, главные распорядители средств бюджета 
муниципального района 

1 2 3 

Текущий контроль По факту выпуска Администрация Киржачского района 

Плановые и внеплановые проверки 

Состояние отчета об исполнении муниципального задания 

По утвержденному графику 

01 февраля 2020 года 
Администрация Киржачского района 

Администрация Киржачского района 


