
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28.01.2015                             № 80 

 

Об утверждении Муниципального задания                

на 2015 год муниципального автономного       

учреждения «Редакция газеты  «Ахтубинская правда»  

 

 

В соответствии с постановлением администрации МО «Ахтубинский 

район» от 15.12.2011 № 1502 «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания муниципального образования «Ахтубинский район», администрация 

МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Муниципальное задание на 2015 год и 

форму отчета об исполнении Муниципального задания на 2015 год 

муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Ахтубинская 

правда». 

2. Заместителю главы администрации МО «Ахтубинский район» по 

социальной политике и профилактике правонарушений Приваловой Ю.И. 

организовать контроль за выполнением Муниципального задания на 2015 год 

муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Ахтубинская 

правда». 

3. Начальнику финансового управления администрации МО 

«Ахтубинский район» Кожухиной Н.Г. осуществлять перечисление субсидии 

на выполнение Муниципального задания согласно утвержденному графику. 

4. Отделу информатизации администрации МО «Ахтубинский 

район» (Короткий В.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в 

сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский 

район» в разделе «СМИ», в подразделе «МАУ «Редакция газеты 

«Ахтубинская правда». 

5. Отделу контроля и обработки информации администрации МО 

«Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в газету 



«Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в сети 

Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский район» в 

разделе «СМИ», в подразделе «МАУ «Редакция газеты «Ахтубинская 

правда». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                               В.А. Ведищев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 28.01.2015 № 80 
 

                           

 

 

Муниципальное задание на 2015 год  
 

      Муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Ахтубинская правда» 

      (наименование муниципального учреждения) 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

 

- опубликование правовых актов и иной официальной информации муниципального образования «Ахтубинский район»; 

- информирование населения о социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни района. 

 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг 

 

- население г. Ахтубинска и Ахтубинского района, юридические и физические лица, предприятия и организации всех форм 

собственности, которые подпадают под действие муниципальных правовых актов. 

 

 
 

 

 

 

 



3. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

услуг 

Единица  

измерения 

Объем 

услуг 

за год 

Объем оказания услуг      

по месяцам 

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

опубликование 

правовых актов 

и иной 

официальной 

информации 

муниципально-

го образования 

«Ахтубинский 

район» 

кв.см  

(950 - 1 

полоса) 

50961,53 3800 3800 3800 4750 3800 3800 4750 3800 3800 4750 4343,58 5767,95 

Информирован

ие населения о 

социально-

экономической, 

общественно-

политической, 

культурной 

жизни  

Района, 

освещение 

деятельности 

главы МО 

«Ахтубинский 

район» 

кв.см 

(1900 - 2 

полосы) 

98800 7600 7600 7600 9500 7600 7600 9500 7600 7600 9500 7600 9500 

 

Итого: 

 

149761,53 11400 11400 11400 14250 11400 11400 14250 11400 11400 14250 11943,58 15267,95 

 

 



4. Плановый объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях) 

 

Наименова- 

ние услуг 

Единица  

измерения 

(натуральный 

показатель) 

Финансо-

вые 

затраты на  

единицу   

услуги    

(руб.) 

Общий 

объем 

услуг 

(тыс. 

руб.) 

Объем оказания услуг    

по месяцам (тыс. руб.) 

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

Опублико-

вание 

правовых 

актов и иной 

официальной 

информации 

муници-

пального 

образования 

«Ахтубинс-

кий район» 

кв.см         7,8 397500 29640 29640 29640 37050 29640 29640 37050 29640 29640 37050 33880 44990 

Информиро-

вание 

населения о 

социально-

экономичес-

кой, 

обществен 

но-полити-

ческой, 

культурной 

жизни  

района 

кв.см           7,8 770640 59280 59280 59280 74100 59280 59280 74100 59280 59280 74100 59280 74100 

Итоги:  1168140 88920 

 

88920 88920 111150 88920 88920 111150 88920 88920 111150 93160 119090 

               
 



 

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемых физическим и (или) юридическим лицам 

муниципальных услуг 
 

 

№ Наименование показателя качества 

муниципальной услуги 

Единица  

измерения 

Значение 

Муниципальная услуга 1    

 - опубликование правовых актов и иной официальной информации муниципального образования «Ахтубинский район»  

1  тип бумаги/плотность миллиметр/грамм газета офсетная/ не менее 48 г. – 1 экземпляр 

2  цветность 12 полос - черно-белая печать, 4 полосы - 

цветные 

12 полос - черно-белая печать, 4 полосы - 

цветные 

3 формат (размер) полосы кв.см А3/ не менее 950 кв.см 

4 количество полос в номере/кол-во 

выпусков (номеров) в год 

шт. Еженедельно, четверг – 1 полоса/ не менее 52 

номер в год 

Муниципальная услуга 2    
- информирование населения о социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни района 

 

1 тип бумаги/плотность Миллиметр/грамм газета офсетная/ не менее 48 г. – 1 экземпляр 

2 цветность 12 полос - черно-белая печать, 4 полосы - 

цветные 

12 полос - черно-белая печать, 4 полосы - 

цветные 

3 формат (размер) полосы кв.см А3/ не менее 950 кв.см 

4 количество полос в номере/кол-во 

выпусков (номеров) в год 

шт. Еженедельно, четверг – 2 полосы/ не менее 52 

номеров в год 

 

 

 

6. Порядок контроля за исполнением  муниципального задания 



 

7. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания (ежеквартально) - до пятого числа месяца 

следующего за предыдущим. 

8. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от 

запланированных, и их характеристика. 

9. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и стандартом 

муниципальных услуг. 

 

 

Верно: 

 

 

 

Наименование услуги Формы контроля Проверка Орган местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия 

учредителя в отношении бюджетного 

учреждения МО «Ахтубинский район», 

осуществляющий контроль за оказанием 

муниципальной услуги 

Опубликование правовых актов и 

иной официальной информации 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

 внутренний 

 апрель,  июль, сентябрь, декабрь  

 

Администрация МО «Ахтубинский район»  

Информирование населения о 

социально-экономической, 

общественно-политической, 

культурной жизни района 

 

 внутренний 

апрель,  июль, сентябрь, декабрь 

  



 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 28.01.2015 № 80 
 

Форма отчета об исполнении муниципального задания на 2015 год 

муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Ахтубинская правда» 

 

 

7.   Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 

7.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания. 

 

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Единица 

измерения  

Объем услуг  

за отчетный  

период 

Объем услуг  

нарастающим  

итогом с начала года  

план факт план факт 

1 Опубликование правовых 

актов и иной официальной 

информации 

муниципального 

образования «Ахтубинский 

район» 

кв.см     

2 Информирование 

населения о социально-

экономической, 

общественно-

политической, культурной 

жизни района 

кв.см     



 

Объем оказания муниципальных услуг (в стоимостных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Единица 

измерения 

(натуральный 

показатель) 

Объем услуг  

за отчетный  

период, тыс. руб. 

Объем услуг  

нарастающим  

итогом с начала года тыс. руб.  

план факт план факт 

1 Опубликование правовых 

актов и иной официальной 

информации 

муниципального 

образования «Ахтубинский 

район» 

кв.см     

2 Информирование 

населения о социально-

экономической, 

общественно-

политической, культурной 

жизни района 

кв.см     

 

 

7.2. Если фактические объемы исполнения муниципального задания отличаются от запланированных, то необходимо 

указать факторы, повлиявшие на эти отклонения. 

 

 

Верно:  
 

 


