
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 12.08.2014 № 1б6а-р
п. Пречистое

О внесении изменений в муниципальное 
задание МАУ Редакция газеты «Призыв» 
на выполнение работ на 2014-2016 годы

В целях реализации постановления администрации Первомайского 
муниципального района от 29.12.2012 № 927 «Об утверждении Порядка 
формирования, мониторинга и контроля выполнения муниципального 
задания:

1. Внести изменения в муниципальное задание муниципальному 
автономному учреждению Редакция газеты «Призыв» на выполнение 
работ на 2014-2016 годы, утвержденное распоряжением администрации 
Первомайского муниципального района № 265-р от 31.12.2013, изложив 
таблицу 1 п.2.2. раздела 2 «Показатели, характеризующие объем и(или) 
качество работы» в следующей редакции:

Таблица 1
№
п/
п

Наименование
работы*

Наименование
показателя/

характеристика
результата**

Единица
измерен

ИЯ***

Планируемый результат 
выполнения работы

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Показатели объема работы (в натуральном выражении)
1 Издательская

деятельность
количество номеров, 
выпускаемых в год

шт. 100 100 100

2 Информационн 
ое обеспечение 
ОМСУ

объем публикуемого 
материала

кв. см 176 449 132 000 132 000

Показатели качества выполнения работы
1 Издательская

деятельность
производство, 
выпуск и 
распространение 
печатного издания в 
соответствии с 
примерной 
тематикой, 
заявленной 
администрацией 
Первомайского МР 
при его регистрации

отсутстви
е
реклам ац 
ий и 
жалоб на 
работу 
учрежден
ИЯ

отсутстви
е
рекламац 
ий и 
жалоб на 
работу 
учрежден
ИЯ

отсутстви
е
рекламац 
ий и 
жалоб на 
работу 
учрежден
ИЯ



как средства
массовой
информации

2 Информационн опубликование своевре своевре своевреме
ое обеспечение официальной менная менная нная
ОМСУ информации о публикац публикац публикац

деятельности ОМСУ ИЯ ИЯ ИЯ
района, нормативно материал материал материал
правовых актов ов. ов. ов.
ОМСУ района представ представ представл

ленная ленная енная
админи админи админист
страцией страцией ра-цией
Первомай Первомай Первомай
-ского -ского ского
муници муниципа муниципа
пального льного ль-ного
района района района

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Первомайского муниципального района по социальной 
политике А.В. Бредникова.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава муниципального района И.И. Голядкина


