
 

 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.12.2021 № 1060 
д. Заневка 
 
Об утверждении муниципального 

задания муниципального 

бюджетного учреждения «Редакция 

газеты «Заневский вестник» 

муниципального образования 

«Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области  
на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», постановлением 
администрации МО «Заневское городское поселение» от 27.04.2018 № 227 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на  
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и Порядка финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями МО «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области», в целях повышения эффективности  работы 

муниципальных  учреждений, администрация муниципального образования 

«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного 

учреждения «Редакция газеты «Заневский вестник» муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 



2 
 

 

муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 

30.12.2020 № 723 «Об утверждении муниципального задания 

муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Заневский 

вестник» муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 год». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста – пресс-секретаря администрации Шпак К.В.. 
 

 
 
Глава администрации А.В. Гердий 



Форма по

ОКУД

Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

18.11

58.13ИЗДАНИЕ ГАЗЕТ

0506001

Приложение

к Постановлению от 30.12.2021 № 1060

Коды

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)

58.19

ПЕЧАТАНИЕ ГАЗЕТ

58.14ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛОВ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 18.13

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕКЛАМНЫХ АГЕНСТВ

63.91

73.11

58Вид деятельности муниципального учреждения

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИ

и 20

(указывается вид муниципального учреждения из перечня услуг)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3

24

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ЗАНЕВСКИЙ ВЕСТНИК" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 годыгод и на плановый период 20

Наименование муниципального учреждения 

ВИДЫ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЧИЕ

22на 20 23

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНСТВ



Раздел 

Уникальный номер

2. Категории потребителей муниципальной услуги по базовому

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: (отраслевому) перечню

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  государственное

задание считается выполненным (процентов) 

45

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20

75

(наименование 

наименование 

показателя

642 45 45

наимено-

вание

23

1

6

Показатель качества 

4

35
собственные 

журналисткие 

материалы

12

35

11

22

35

9 108

процент 744

Печатная 

форма

плотность единица

20  годПоказатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Значение показателя качества 

(2-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

21  год  год20

(наименование 

Физические лица; Юридические лица

2 3

  Осуществление издательской деятельности1. Наименование муниципальной услуги

(очередной 

финансовый

год)

(наименование 
код

1

(наименован(наименование 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальнойуслуги

5
8
1
3
0
0
.Р

.5
0
.0

.7
.2

2
0
0
0
1
0
0
1

Издание газет

10%

формат

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

единица 642 А3 А3 А3



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

1211

год год

660 680 700

количество 

материалов, 

посвященных 

деятельности 

администраци

(1-й год 

плановог

о 

периода)

(2-й год 

плановог

о 

периода)

25

200200 200

наимено-

вание 

показа-

теля

20 20

код

22

Значение показателя объема

21

Показатель объема 

(наимено-

вание 

показателя)

20 20

(наимено-

вание 

показател

я)

(наимено-вание 

показателя)

6

наимено-

вание

4 5 7 8

год

(очеред-

ной 

финансо-

вый год)
(наимено-

вание 

показател

я)

количество 

официальных 

документов 

для 

публикации

единица 642

единица 642

количество 

цветных 

выпусков 

(номеров)

единица 642

5
8
1
3
0
0
.Р

.5
0
.0

.7
.2

2
0
0
0
1
0
0
1

Издание газет Печатная форма

количество 

полос формата 

А3, цветность 

4+4

642единица

3

единица 

измерения 

по ОКЕИ

1 2 9 10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги

(наимено-

вание 

показателя)

25

количество 

полос формата 

А3, цветность 

1+1

25

единица 642 150 154

300 300

количество 

черно-белых 

выпусков 

(номеров)

20 20 20

154

единица 642 300



задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

тираж одного 

выпуска, 

цветность 1+1

тираж одного 

выпуска, 

цветность 4+4

единица 642 10 000 10 000 10 000

120

5
8

1
3

0
0

.Р
.5

0
.0

.7
.2

2
0

0
0

1
0

0
1

Издание газет Печатная форма

вид принявший орган дата

10%

Нормативный правовой акт

наименованиеномер

единица 642 1000 1000

120

1000

количество 

материалов, 

посвященных 

деятельности 

совета 

депутатов

единица 642 120

1 2 3

24.06.2021Решение

Совет депутатов МО 

"Заневское городское 

посление"

54

Об установлении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением "Редакция газеты "Заневский вестник"
38



5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

32

Частота обновления информацииСостав размещаемой информации

Федеральный закон от 01.07.2021 № 2124-1 "О средствах массовой информации"

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

1

Способ информирования

Сайт Организации https://www.zanevkasmi.ru 1. Основные сведения об организации (наименование, 

адрес, руководитель, режим работы, информация о 

контактных телефонах и об адресах электронной почты 

организации);                            2. Структура и органы 

управления организацией;                                                                 

3. Документы (копии: устава, решения учредителя о 

создании, решения учредителя о назначении руководителя, 

локальных нормативных актов, 

регламентирующихдеятельностьт.п.);                                                                               

4. Документы, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность.

Устав муниципального образования «Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области №1

Устав муниципального бюджетного учреждения "Редакция газеты "Заневский весткник"  Постановление 318 от 20.06.2016 г.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Сайт муниицпального образования 

https://www.zanevkaorg.ru

1. Основные сведения об организации (наименование, 

адрес, руководитель, режим работы, информация о 

контактных телефонах и об адресах электронной почты 

организации);                            2. Структура и органы 

управления организацией;                                                                 

3. Документы (копии: устава, решения учредителя о 

создании, решения учредителя о назначении руководителя, 

локальных нормативных актов, 

регламентирующихдеятельностьт.п.);                                                                               

4. Документы, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность.

По мере изменения данных, не реже одного раза в год



Свежий номер газеты с переходом на сайт издания, где 

хранится архив

1. Документы (копии: устава, свидетельства о 

государственной регистрации, решения учредителя о 

создании, решения учредителя о назначении руководителя, 

локальных нормативных актов, регламентирующих 

деятельность т.п.);                                                                               

2. Документы, регламентирующие финансово-

хозяйственную деятельность;                                       

3. Отчетность о выполнеии муниципального задания, 

бухгалтерская отчетность, отчетность об использовании 

имущества.                                     

По мере изменения данных, не реже одного раза в год

Еженедельно

Стойки в общественных местах Свежий выпуск газеты Еженедельно

Рекламный баннер на сайте муниципального образования 

zanevkaorg.ru

Официальный сайт размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

www.bus.gov.ru



3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
3
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
5
_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____
6
_Заполняется в целом по государственному заданию.

_____
7
_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания По форме утвержденной Учредителем

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания Ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Годовые отчеты подлежат опубликованию не позднее десяти дней с момента утверждения в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, на официальном сайте 

размещения информации www.bus.gov.ru

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

_____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

_____
4
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

Бухгалтерская (балансовая) Ежеквартальная и годовая

Согласование выпусков перед печатью Еженедельно

Промежуточные проверки Внеплановые

Дополнительные критерии

Учредитель, государственные органы

Учредитель 

 Учредитель

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

1. Реорганизация или ликвидация бюджетного учреждения проводится по решению администрации муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области;                                                                                                                                                     

2. Нарушение исполнения утвержденного муниципального задания.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Форма контроля Периодичность

Муниципальные органы исполнительной власти, 

осуществляющие контроль за выполнением муниципального 

задания

1 2 3
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