АД
ДМИНИ
ИСТРАЦ
ЦИЯ
ГОРО
ОДСКО
ОГО ОКР
РУГА СТРЕЖЕ
С
ЕВОЙ
РА
АСПОРЯ
ЯЖЕНИ
ИЕ
28.122.2009

№ 295

Об утвержден
у
ии муници
ипального задания
на
2010
г
год
для
муницип
пального
автономного
учреждеения
«Р
Редакция
Стреежевской городской
г
газеты «С
Северная
звезд
да»
В соотвветствии с Бюджеттным кодеексом Российской Ф
Федерации, Федералльным
закон
ном от 033.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто
ономных уч
чрежденияях», на осн
новании Устава
У
гороодского оккруга Стррежевой, Положения об услловиях и порядке формирования
муни
иципальногго заданияя для мун
ниципально
ого автоноомного учрреждения и финанссового
обесспечения
выполнен
ния
задаания
мун
ниципальн
ным
автоономным
учреждеением,
утверржденногоо постановллением Адм
министрац
ции городсккого округаа Стрежево
ой от 09.099.2008
№ 5229
1. Утверрдить муни
иципальноее задание на 2010 гоод для мун
ниципально
ого автоном
много
учрееждения «Редакция
«
Стрежевсской город
дской газзеты «Севверная звеезда», соггласно
прилложению 1 к настоящ
щему распорряжению.
му отчёта о выполнении муниц
ципальногоо задания муниципал
м
льного
2. Утверрдить форм
автономного учреждения
у
я «Редакция Стрежеевской горродской гаазеты «Северная звеезда»,
согласно прилоожению 2 к настоящему распоряяжению.
3. Настооящее расп
поряжение подлежитт размещен
нию на оф
фициальном
м сайте оррганов
месттного самоууправленияя городскогго округа Стрежевой.
С
.
4. Контрроль за иссполнением
м настоящ
щего распорряжения ввозложить на заместтителя
Мэраа городскоого округаа Стрежевоой по экон
номике и финансам,
ф
начальникка Финанссового
упраавления Ад
дминистрац
ции городсккого округаа Стрежевоой Деничен
нко В.В.
Мэр городского округа

В.М. Харахори
ин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
к распоряжению Администрации
городского округа Стрежевой
от 28.12.2009 № 295
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2010 год для муниципального автономного учреждения
«Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»
Наименование муниципальной услуги

Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления
Постановление Администрации городского
округа Стрежевой от 28.12.2009 № 890 «Об
утверждении стандарта качества
бюджетной (муниципальной) услуги
«Информирование населения о
деятельности органов местного
самоуправления»
Администрация городского округа
Стрежвой
Учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования
муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного
значения
5 000 000,00 рублей
население городского округа Стрежевой

Стандарт качества мунициапльной услуги
(реквизиты документа)

Ответственный орган
Наименование расходного обязательства
муниципального образования городской округ
Стржевой

Сумма расходного обязательства
Категория потребителей муниципальной услуги
Наименование
показателя
Объем (состав)
оказываемых
муниципальных услуг

Количество
фактических
потребителей
муниципальной
услуги,
предоставляемой на
бесплатной основе,
чел.
Показатели,

I квартал

IIквартал

III квартал

Показатели непосредственного результата
1) количество 1) количество 1) количество
номеров газет - номеров газет - номеров газет 52;
52;
52;
2) количество 2) количество 2) количество
полос газеты – полос газеты – полос газеты –
4;
4;
4;
3) количество 3) количество 3) количество
страниц – 4;
страниц – 4;
страниц – 4;
формат 4)
4)
формат 4)
формат
газеты - А-3;
газеты - А-3;
газеты - А-3;
5)
5)
5)
среднегодовой среднегодовой среднегодовой
тираж одного тираж одного тираж одного
номера газеты номера газеты номера газеты
6000 6000 6000
экземпляров.
экземпляров.
экземпляров.

6 000

6 000

6 000

IV квартал

Всего за год

1) количество
номеров газет 52;
2) количество
полос газеты –
4;
3) количество
страниц – 4;
4)
формат
газеты - А-3;
5)
среднегодовой
тираж одного
номера газеты
6000
экземпляров.

1) количество
номеров газет 208;
2) количество
полос газеты –
4;
3) количество
страниц – 4;
4)
формат
газеты - А-3;
5)
среднегодовой
тираж одного
номера газеты
6000
экземпляров.

6 000

6 000

Совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность

характеризующие
качество оказываемых
муниципальных услуг

Порядок оказания
муниципальных услуг
потребителям

Норматив расходов на
одного фактического
потребителя
муниципальной
услуги, руб.

удовлетворять информационную потребность получателя услуги.
Учреждение должно располагать необходимым числом работников специалистов имеющих необходимую профессиональную подготовку,
соответствующую
требованиям
тарифно-квалификационной
характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документами об образовании.
Требования к качеству предоставляемой услуги должны быть
предусмотрены должностными инструкциями, а ответственность за ее
невыполнение - положениями об оплате труда и премировании
Услуга в области информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления предоставляется в течение календарного
года в соответствии со стандартом качества бюджетной
(муниципальной) услуги «Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления»
166,67

250,00

250,00

166,67

Х

28.01.2011

28.01.2011

Контроль за исполнением муниципального задания
Сроки предоставления
отчета о фактически
полученных
показателях. Форма
отчета приложение 2 к
заданию
Порядок
опубликования
отчетов о
деятельности МАУ и
об использовании
закрепленного за ним
имущества
Условия и порядок
изменения или
досрочного
прекращения
муниципального
задания

30.04.2010

30.07.2010

29.10.2010

Автономное учреждение обязано не позднее 1 июня 2011 года
разместить годовой отчет о своей деятельности и об использовании
закрепленного имущества в газете «Северная звезда» и на официальном
сайте органов местного самоуправления
По результатам проведенного анализа отчета о фактически полученных
показателях, предоставленного МАУ «Редакция газеты «Северная
звезда» Администрацией городского округа Стрежевой Учредителем
принимается решение об изменении либо о досрочном прекращении
объемов задания

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
к распоряжению Администрации
городского округа Стрежевой
от 28.12.2009 № 295
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
для муниципального автономного учреждения
«Редакция Стрежевской городской газеты «Северная звезда»
за ______________период 2010 года
Наименование муниципальной услуги
Исполнитель мунициальной услуги

Категория потребителей муниципальной услуги
Период оказания муниципальной услуги
Наименование
показателя
Объем (состав)
оказываемых
муниципальных услуг

I квартал

IIквартал

Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления
Муниципальное автономное учреждение
«Редакция Стрежевской городской газеты
«Северная звезда»
население городского округа Стрежевой
________________ период 2010 года
III квартал

IV квартал

Информация об исполнении задания учредителя
1) количество 1) количество 1) количество 1) количество
номеров газет; номеров газет; номеров газет; номеров газет;
2) количество 2) количество 2) количество 2) количество
полос газеты полос газеты полос газеты полос газеты
3) количество 3) количество 3) количество 3) количество
страниц;
страниц;
страниц;
страниц;
формат 4)
формат 4)
формат
4)
формат 4)
газеты;
газеты;
газеты;
газеты;
5)
5)
5)
5)
среднегодовой среднегодовой среднегодовой среднегодовой
тираж одного тираж одного тираж одного тираж одного
номера газеты. номера газеты. номера газеты. номера газеты.

Объем (субсидии)
финансового
обеспечения задания
учредителя, руб.
Количество
фактических
потребителей
муниципальной
услуги,
предоставляемой на
бесплатной основе,
чел.
Норматив расходов на
одного фактического
потребителя
муниципальной
услуги, руб.
Информация о деятельности автономного учреждения
Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами автономного
учреждения, в том
числе количество
потребителей,

Всего за год
1) количество
номеров газет;
2) количество
полос газеты
3) количество
страниц;
4)
формат
газеты;
5)
среднегодовой
тираж одного
номера газеты.

воспользовавшихся
бесплатными, частично
и полностью платными
для потребителей
услугами, по видам
услуг, чел.
Стоимость для
потребителей
получения частично и
полностью платных
услуг по видам услуг,
руб.
Среднесписочная
численность
работников
автономного
учреждения, чел.
Средняя заработная
плата работников
автономного
учреждения, руб.
Сумма прибыли
(финансовый
результат)
автономного
учреждения после
налогообложения в
отчетном периоде,
образовавшейся в
связи с оказанием
автономным
учреждением частично
и полностью платных
услуг, а так же иной
приносящей доход
деятельности, руб.
Перечень видов
деятельности,
осуществляемых
автономным
учреждением
Перечень
разрешительных
документов (с
указанием номеров,
даты выдачи и срока
действия), на
основании которых
автономное
учреждение
осуществляет
деятельность
Состав
наблюдательного
совета (с указанием
должностей, фамилий,
имен и отчеств)
Показатели,
характеризующие
качество оказываемых
муниципальных услуг

