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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1 

Раздел 

Кол по общероссийскому 
базовому перечню или 

1. Наименование муниципальной услуги _ _ региональному перечню 

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи ~ 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципаольной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи ~ 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципаольной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 

4 отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

5 отклонение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер реестровой 

записи ~ 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципаольной услуги 

наименование 

показателя наимено-
2 вание 

код по 

О К Е И 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год" 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

4 отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

5 отклонение 

причина 
отклонения 

Уникальный номер реестровой 

записи ~ 
наимено-

вание пока-

зателя " 

наимено-
вание пока-

зателя " 

наимено-
вание пока-

зателя -

наимено-

вание пока-

зателя ' 

наимено-
вание пока-

зателя " 

наименование 

показателя наимено-
2 вание 

код по 

О К Е И 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год" 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 

отчетную дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

4 отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

5 отклонение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный номер реестровой 

записи " 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер реестровой 

записи " 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименова-

ние показа-
теля " 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер реестровой 

записи " 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующим условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименова-

ние показа-
теля " 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
3 отчетную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер реестровой 

записи " 
наимено-

вание пока-
зателя " 

наимено-
вание пока-

зателя ~ 

наимено-
вание пока-

зателя 

наимено-
вание пока-

зателя * 

наимено-
вание пока-

зателя " 

наименова-
ние показа-

теля " 
наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено 
в 

муниципально 
м 

задании 

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
3 отчетную дату 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1 

1. Наименование работы Осуществление издательской деятельности Код по региональному 
перечню 

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти,органы местного самоуправления, 
физические и юридические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Уникальный номер реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

Показатель качества работы 

Уникальный номер реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

наименование 

показателя~ 

единица измерения значение 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

причина 
отклонения 

Уникальный номер реестровой 
2 записи 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

наименование 

показателя~ 
наимено-

вание " 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год ~ 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

причина 
отклонения 

Уникальный номер реестровой 
2 записи наимено-

вание пока-
зателя 2 

наимено-
вание пока-

2 зателя 

наимено-
вание пока-

зателя 

наимено-
вание пока-

зателя " 

наимено-
вание пока-

зателя " 

наименование 

показателя~ 
наимено-

вание " 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год ~ 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 3 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 4 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 5 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

09074100300000001006100002 Газеты 
Печатная 
газета 

газетных полос 
с 
информационн 
ыми 
материалами в 
рамках 
оказания 
муниципально 
й услуги штук- 796 832 832 864 5% 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы 

Уникальный номер реестровой 

записи " 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы 

Показатель объема работы 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер реестровой 

записи " 

Показатель, характеризующий 
содержание работы 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы наимено-

вание 
показа-
теля " 

единица измерения значение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение" 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный номер реестровой 

записи " 
наимено-

вание пока-
зателя ~ 

наимено-
вание пока-

зателя " 

наимено-
вание пока-

зателя " 

наимено-
вание пока-

зателя " 

наимено-
вание пока-

зателя " 

наимено-
вание 

показа-
теля " 

наимено-

вание " 

код по 

ОКЕИ 2 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год " 

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату J 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение" 

причина 
отклонения 

Размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



09074100300000001006100002 Газеты 
Печатная 
газета 

1 .Количест 

печатных 
полос 

2.Объем 
тиража 

3. Объем 
тиража 

4. Количест 
во номеров 
5. Количест 
во полос 
формата 

штука 

штука 

штука 

единиц в 
год 

796 

796 

625 

796 

642 

2100 

8400 

52 

832 

2100 

8400 

52 

16,6 

2100 

8400 

52 

864 

5% 

5% 

5% 
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