
 Приложение  
к постановлению Администрации 
Бейского района                    
от « 29 » декабря 2017г № 1088 
 
               УТВЕРЖДАЮ 
Глава  Бейского района  

                      ___________________Ю.Н. Курлаев 
                                                                     «29»  декабря  2017г. 

 
Муниципальное задание 

на оказание муниципальной услуги  
___Муниципальным бюджетным учреждением «Отдел информатизации и СМИ» 

(наименование учреждения) 
на 2018 год 

 
         1. Наименование муниципальной услуги: 
 Информирование населения о деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления предприятий, общественных объединений, их 
должностных лиц, а также о событиях политической, экономической, социальной и 
культурной жизни района. Опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение указанных сведений до жителей муниципального образования. 

 
2. Выписка из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, 

исполнение которых необходимо для выполнения муниципального задания 
(прилагается). 
          
         3. Характеристика услуги (работы) 
Наименование услуги Содержание услуги 
Информирование о деятельности 
органов государственной власти и 
местного самоуправления, предприятий, 
общественных объединений, их 
должностных лиц, а также о событиях 
политической, экономической, 
социальной и культурной жизни района. 
Опубликование муниципальных 
правовых актов, обсуждение проектов 
муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведение 
указанных сведений до жителей 
муниципального образования 

Издание районной газеты  «Саянская 
заря», размещение информации на 
официальном сайте Бейского  района. 

 
 
 
 
 
 
 



4. Потребители муниципальной услуги 
 
 

№       
 
 
Наименование 
услуги 

Наименование 
категории    
потребителей 
<*>          
 

Основа 
предоставления   
услуги (бесплатная,     
частично платная,       
платная) <**>           

Количество 
потребителей            
      
 
2017г. 2018г. 

Информирование 
населения  о 
деятельности 
органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления, 
предприятий, 
общественных 
объединений, их 
должностных лиц, а 
также о событиях 
политической, 
экономической, 
социальной и 
культурной жизни 
района 
Опубликование 
муниципальных 
правовых актов, 
обсуждение 
проектов 
муниципальных 
правовых актов по 
вопросам местного 
значения, доведение 
указанных сведений 
до жителей 
муниципального 
образования 

 Физические лица 
Индивидуальные 
предприниматели 
Юридические 
лица 
 

Платная, бесплатная. 2000 
подписчик

ов 

2000  
подписч

иков 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) 
муниципальной услуги 

 
5.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы) 

Наименова- 
ние муни-  
ципальной  
услуги     
(работы)   

Наименование 
показателя   

Едини

ца   
измер

ения 

Методика 
расчета  
<*>      

Значения      
показателей   
качества      
оказываемой   
муниципальной 
услуги     
(выполняемой  
работы) на    
очередной     
финансовый    
год 

Реквизиты        
нормативного     
правового акта,  
устанавливающего 
требования к     
качеству и (или) 
объему           
муниципальной    
услуги (работы)  

Информирован

ие населения о 
деятельности 
органов 
государственно

й власти и 
местного 
самоуправлени

я, предприятий, 
общественных 
объединений, 
их 
должностных 
лиц, а также о 
событиях 
политической, 
экономической, 
социальной и 
культурной 
жизни района  
Опубликование 
муниципальны

х правовых 
актов, 
обсуждение 
проектов 
муниципальны

х правовых 
актов по 
вопросам 
местного 
значения, 
доведение 
указанных 
сведений до 
жителей 
муниципальног

о образования 

  
Количество 
числа продаж 
печатных 
изданий 

Экз. Постановл

ение 
Админист

рации 
Бейского 
района 
Республик

и Хакасия 
от 
29.09.2011
г. №1082 
«О 
муниципа

льных 
бюджетны

х 
учрежден

иях 
администр

ации 
Бейского 
района 
Республик

и 
Хакасия» 
(с 
последую

щими 
изменения

ми) 
  

  
 не менее    
  100 000 

      
Постановление 
Администрации 
Бейского района 
Республики 
Хакасия от 

20.12.2012г. №941 
«Об утверждении 
стандарта качества 
муниципальной 

услуги 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 

«Отдел 
информатизации и 

СМИ» 
 

 
<*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой 

акт, утверждающий методику расчета. 



5.2. Объемы оказания муниципальной услуги в натуральном (стоимостном) 
выражении <*> 

<*> Показатели объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) 
должны отражать взаимосвязь объемов финансирования муниципальной услуги 
(работы) и количества потребителей, которым услуга (работа) будет предоставлена. 

 
Наименование  
муниципальной  
услуги     
(работы)    

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение показателей объема     
(состава) оказываемой муниципальной 
услуги (выполняемой работы) на    
очередной финансовый год       
в натуральном   
выражении, ед.   
изм.        

в стоимостном   
выражении, тыс.  
руб.        

        
Информировани

е населения о 
деятельности 
органов 
государственно

й власти и 
местного 
самоуправления

, предприятий, 
общественных 
объединений, 
их 
должностных 
лиц, а также о 
событиях 
политической, 
экономической, 
социальной и 
культурной 
жизни района 

Количество 
числа продаж 
печатных 
изданий 

 
Экземпляр 

  
100 000 

3 327,3 

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов, 
обсуждение 
проектов 
муниципальных 
правовых актов 
по вопросам 
местного 
значения, 
доведение 
указанных 
сведений до 
жителей 
муниципальног

о образования 



6. Порядок оказания муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги (работы):  

Информирование населения  о деятельности органов государственной власти и 
местного самоуправления, предприятий, общественных объединений, их 
должностных лиц, а также о событиях политической, экономической, социальной 
и культурной жизни района. Опубликование муниципальных правовых актов, 
обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведение указанных сведений до жителей муниципального 
образования  

Показатели/требования                   Реквизиты нормативного правового  
акта, устанавливающего порядок    
оказания муниципальной услуги <*> 

Стандарт качества муниципальной услуги  
(работы)                                

Постановление Администрации Бейского 
района Республики Хакасия от 

20.12.2012г. №941 
«Об утверждении стандарта качества 
муниципальных услуг МБУ «Отдел 

информатизации и СМИ» администрации 
Бейского района 

Административный регламент              
муниципальной услуги (работы)           

Постановление Администрации Бейского 
района Республики Хакасия от 

31.12.2013г. № 1076                                         
« Об утверждении административного 
регламента по предоставлению МБУ 

«Отдел информатизации и СМИ» 
муниципальной услуги 

Основные процедуры оказания             
муниципальной услуги (выполнения        
работы)                                 

Согласно годовому плану работы 
готовятся к публикации материалы о 
событиях политической, экономической, 
социальной и культурной жизни района, 
проверка достоверности сообщаемой 
информации, участие в организации и 
проведении подписных кампаний, 
привлечение к сотрудничеству 
рекламодателей.  

Порядок информирования потенциальных   
потребителей об оказываемых             
муниципальных услугах (выполненных      
работах) <**>                           

Размещение расценок в газете «Саянская 
заря», размещение на стендах 
непосредственно в помещении 
бюджетного учреждения. 

Требования к квалификации и опыту       
работников бюджетного учреждения 
<***>  

Без предъявления требований к стажу 
работы . 

Требования к материально-техническому   
обеспечению оказания муниципальной      
услуги (выполнения работы)              

Место оказания услуги должно быть 
оснащено специальным оборудованием, 
аппаратурой, всеми средствами 
коммунально-бытового обслуживания и 
оснащены связью. 

 
 



Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к 
материально-техническому обеспечению оказываемой муниципальной услуги: 
 

1. Закон Российской Федерации от 27.12.1991г. № 2124-1(в ред. от 
03.07.2016г.) «О средствах массовой информации» (с изменениями и 
дополнениями)  

 
2. Устав муниципального образования Бейский район Республики Хакасия ( с 

изменениями и дополнениями), утвержденный решением Совета депутатов 
муниципального образования Бейский район от 27.06.2005г № 196  
 

3. Устав Муниципального бюджетного учреждения «Отдел информатизации и 
СМИ», утвержденный постановлением администрации Бейского района   от 
05.02.2016г. № 66 
 

4. Постановление администрации муниципального образования Бейский район 
от 22.12.2017г № 1041 «Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями муниципального образования Бейский 
район» (с изменениями). 

 
5.  Постановление администрации муниципального образования Бейский район 

от 29.09.2011г. №1082 «О муниципальных бюджетных учреждениях 
администрации Бейского района Республики Хакасия» (с последующими 
изменениями). 
 

6. Постановление администрации муниципального образования Бейский район 
от 29.12.2016г. №724 «Об утверждении порядка составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений» (с последующими изменениями). 
 

 
             6.1. Основания для приостановления исполнения муниципального задания 

Наименование 
муниципальной 

услуги 

Основание для 
приостановления 

Пункт, часть, статья и реквизиты 
нормативного правового акта 

Информирование 
населения о 
деятельности 
органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления, 
предприятий, 
общественных 
объединений, их 
должностных лиц, а 
также о событиях 
политической, 
экономической, 

1.Возникновение 
чрезвычайной 
ситуации природного 
или техногенного 
характера 

1. Федеральный 
конституционный закон от 
30.05.2001 N 3-ФКЗ (ред. от 
03.07.2016) «О чрезвычайном 
положении». 
2. Федеральный закон от 
06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 
06.07..2016г.) «О 
противодействии терроризму» с 
изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017г. 
3. Федеральный закон от 
25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 
23.11.2015) «О противодействии 



социальной и 
культурной жизни 
района. 
Опубликование 
муниципальных 
правовых актов, 
обсуждение 
проектов 
муниципальных 
правовых актов по 
вопросам местного 
значения, доведение 
указанных сведений 
до жителей 
муниципального 
образования 

экстремистской деятельности». 
4. Федеральный закон от 
14.04.1999 N 77-ФЗ (ред. от 
05.12.2017) «О ведомственной 
охране» 

 2. Нахождение имущества в состоянии, не позволяющим 
предоставлять муниципальную услугу 
3. Существенное 
нарушение правил 
санитарной 
эпидемиологической 
службы 

Федеральный закон от 30.03.1999 
N 52-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (с изм. 
и доп.вступ. в силу с 
30.09.2017г.) 

4. Существенные 
нарушения правил 
пожарной 
безопасности 

Федеральный закон от 22.07.2008 
N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности» (с изм. и доп) 
ст. 54 п.1, 2; ст. 83 п. 1; ст. 91 п. 
1, 2; ст. 103 

    6.2. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального 
задания: 
– ликвидация учреждения; 
– реорганизация учреждения; 
– перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции 

учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;  
– исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных 

услуг (работ); 
– существенное нарушение правил санитарной эпидемиологической службы, 

правил пожарной безопасности; 
– иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой 

невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую в 
краткосрочной перспективе. 

 
7. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги (работы) либо 

порядок их установления <*> 
<*> Заполняется, если законодательством предусмотрено оказание 

муниципальной услуги (выполнение работы) на частично платной или платной 
основе. 



 
Наименование муниципальной   
услуги (работы)              

Цена на оказание  
муниципальной 
услуги 
(выполнение 
работы), 
руб.    

Реквизиты нормативного  
правового акта,         
устанавливающего        
порядок определения цен 
(тарифов)               

Поздравление, объявление в газете не 
более 10 газетных строк 

50,00 Постановление 
Администрации Бейского 
района от  29.12. 2017 г. 

№  1085                                             
«Об утверждении 
прейскуранта цен на 

информационные услуги 
МБУ «Отдел 

информатизации и СМИ» 
 

Публикация заказного характера, 
информационные сообщения, извещения: 
на 1 полосе; на остальных полосах 

10,00 за 1 кв см 

Политическая реклама: на 1 полосе 
На остальных полосах 

. 
40,00 за 1 кв. см. 
30,00 за 1 кв. см 

  

  
  
  
  
  

 
 
8. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

 
Формы контроля                 Периодичность        
1 Текущий контроль за соблюдением 
последовательности действий оказания 
муниципальной услуги                        

ежедневно 
 
 
 

2 Плановый контроль за выполнением муниципального 
задания 

ежемесячно 

 
9. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 

Наименование отчетности             Периодичность        
Отчет о выполнении муниципального задания на   
оказание муниципальной услуги (выполнение      
работы) бюджетным учреждением по форме         
согласно приложению к настоящему               
муниципальному заданию                         

Ежеквартально, 
не позднее 20 числа 
месяца, следующего за 
отчетным периодом.     

Отчет о результатах деятельности бюджетного    
учреждения и об использовании закрепленного за 
ним муниципального имущества                   

Ежегодно по состоянию на 
01 января года, 
следующего после 
отчетного          

 
Руководитель МБУ «Отдел  
информатизации и СМИ»                                                                              Н.Л.Щерба 


