
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕРВОМАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 12.01.2021 г. № 2-р
п. Пречистое

Об утверждении муниципального 
задания

В целях реализации постановления Администрации Первомайского 
муниципального района от 30.10.2015г № 656 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания на оказание государственных и 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Первомайского муниципального района Ярославской области и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»:

1. Утвердить Муниципальное задание №1 муниципальному 
автономному учреждению Редакция газеты «Призыв» на 2021 -  
2023 годы (прилагается).

2. Установить в Муниципальном задании допустимые (возможные) 
отклонения от установленных показателей качества и объема в 
отношении выполняемой МАУ Редакцией газеты «Призыв» работы
- осуществление издательской деятельности (код работы 0023 ) - в 
размере 5%.

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

4. Признать утратившими силу:
- Распоряжение Администрации Первомайского муниципального 
района от 16.01.2020г. № 8-р
- Распоряжение Администрации Первомайского муниципального 
района от 22.10.2020г. № 378-р

5. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения сторон, 
фактически сложившиеся с 01.01.2021 года.

Глава муниципального района И.И. Голядкина



«УТВЕРЖ Д ЕН О » 
Распоряжением Администрации 

11ервомайского 
муниципального района 

от 12.02.2021 г. № 2-р
МУ11И11И11АЛЫ Ю Е ЗАДАНИЕ №1 

муниципальному автономному учреждению Редакция газеты «Призыв»
на 2021 - 2023 годы.

/наименование учреждения)

Основные виды деятельности муниципального учреждения1:
I №п/п КодО КВЭД Наименование вида деятельности 1

i 1 58.13 Издание газет J

1 В соответствии с о ( водным Реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бю дж ет но^ процесса



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Учреждение услуги не оказывает

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

11аименование работы Осуществление издательской деятельности

Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) 
перечню или региональному перечню

0023

Категории потребителей работы Органы местного самоуправления, Органы государственной власти, 
Юридические лица. Физические лица

1) Показатели качества работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы Условия (формы) 
выполнения работы

I кжазатели качества работы Значение показателя 
качества работы

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.
наименование

показателя
единица

измерения
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

581300.Р.76.1.0023 
0114001

I азсты 11ечатная Актуальность и 
своевременность 
размещения 
информации

% 100 100 - 5

581300.Р.76.1.0023 
0114001

Газеты I к'чагная Соответствие
техническому
заданию

% 100 100 5



2) Показатели объема работа

Уникальный номер 
реестровой записи

Содержание работы Условия (формы) 
выполнения работы

Показатели объема работы Значение показателя объема 
работы

Допустимое 
(возможное) 

отклонение, ед.
наименование

показателя
единица

измерения
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
581300.Р.76.1.0023 
0114001

Газеты Печатная Количество
печатных
страниц

Штука 187000 187000 - 9350

581300.Р.76.1.0023 
0114001

I азегы 11ечатная Количество
номеров

Лист печатный 200 200 - 10

Гребокашгя к условиям, порядку и результатам выполнения работ2

1ребования к условиям, порядку и результатам определены базовыми требованиями к выполнению работы, утвержденными Распоряжением 
Администрации №  310 р от 31.12.2015г.

При необходимости детальные требования к содержанию (составу) работ указываются в Техническом задании, которое оформляется приложением к 
муниципальному заданию и является его неотъемлемой частью. В случае, если для работы утверждены базовые требования к качеству, то необходимо указать 
наименование и реквизиты соответствующего нормативного акта.

Ж JL Ж.



Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

№
п\п

11аименование Требования

1. Основания для приостановления 
муниципального задания

выполнения Возникновение неблагоприятных (форс-мажорных) обстоятельств, 
препя тствующих выполнению муниципального задания

О Основания для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания

Выявление по итогам проведения мониторинга и контроля факта 
несоблюдения муниципальным учреждением требований 
муниципального задания
Ликвидация или реорганизация муниципального учреждения

о
3. 11орядок контроля учредителем выполнения Формы кон троля 11ериодичность

муниципального задания мониторинг выполнения муниципальных заданий В течение года
кон троль выполнения муниципальных заданий по 

итогам года
11о итогам года

4. Требования к отчетности о 
муниципального задания

выполнении

4.1. 11ериодичность представления 
выполнении муниципального задания

отчетов о Отчет представляется четыре раза в год в следующие сроки:
- по итогам первого квартала;
- по итогам первого полугодия;
- по итогам девяти месяцев;
- по итогам года.

4.2. Сроки представления отчетов о 
муниципального задания

выполнении - Отчет по итогам первого квартала, первого полугодия и девя ти месяцев - 
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- отчет по итогам года ■ до 01 февраля года, следующего за отчетным.

4.3. Дополнительные формы отчетности с 
муниципального задания

выполнении

4.4. Иные требования к отчетности о 
муниципального задания

выполнении Требования утверждены Постановлением администрации Первомайского М Р 
от 30.10.2015 №656

5. Иные требования, связанные с 
муниципального задания

выполнением


