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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Уникальный номер
по региональному перечню

1 03 8 1 200200000000000 1

Раздел 1.

1. НаименОвание муниципальной услуги (работы) Производство и распространение телепрограмм
2. КатегоРии потребИтелеЙ муниципальной услуги (работы) В интересах обшества:

Органы государственной власти:
Органы местного самоуправления.

3. ПоказаТели, хараКгеризующИе объеМ и (или) качество муниципilJIьной ус;ryги (работы):

3.1. качество

,Щопустпмые (возможвые) оrклонения m установленIlБD( показателей мчества мупицппа.,ьной услrтп, в fiределФ( коюрых муtшципаJIьЕое

задаIше crmтzreтc, выполне$Iпп,r (процеяаов) 0 О/о

Ilи, харакl,gризуt(Jщ ,UJryr и t paUUr_t'_l

Уникаль-
ньй

номер

реест-
ровой
зilписи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной
услуги (работы)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказаниrI
муниципальной
усJIуги (работы)

показатель качества
муниципальной усrryги

значение показатеJu{ качества
муниципitльной услуги

наименование
покf}зателя

Единица
измерения
по оКЕИ

2020 год
(очередной

финансовый
гоД)

202Т год
(1-й год

планового
периода)

2022 год
(2-й гол

планового
периола)

(наименование показателя) (наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9

l038l200
20000000

00001

Поиск тем,
подготовка сценариев
(текстов) сюжетов и
телепрограмм,
съемка, монтаж и

рiвмещение в эфире
видеоматериzrлов

охват населения
городского округа
Бронницы
телевизионным эфиром,
посвященным
деятельности органов
местного
самоуправления,
положению дел
городского округа
Бронницы, коэффициент
охвата

о//о
,l44 100 l00 100



З.2. Показатели объем

,Щопустиrме (возможные) откJIоцеЕиrt от уст!шовлеЕныХ показателей объема мувлцппалъяой усrryги. в цределах кOюрьD< муниципаJъвое

задаЕие Фштается выпоrпrеввr,rм (процеrrrовL_,]L%,

платы либо ее его4

Уникаль-
ньй

номер

реест-
ровой
зtшиси

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципttльной
усJryги (работы)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

окiваниJI
муниципальной
услуги (работы)

показатель объема
муниципаJIьной услуги

Описание работы

Значение показатеJuI
объема муниципальной

услуги

Наимено-
вание

показателя

Единица
измерения
по оКЕИ

2020 год
(очеред-

ной

вый год)

2021' год
(1-й год
плано-
вого

периода)

2022 год
(2-й год
плtlно-
вого

периода)
(нашr,rенование

показателя)

(наименование
показателя)

Наимено-
вание

код

1 2
аJ 4 5 6 1 8 10

1038 120
0200000
0000001

Поиск тем,
подготовка
сценариев
(текстов) сюжетов
и телеIIрогрtlмм,
съемка, монтаж и

размещение в
эфире
видеоматериЕIлов

Количест-
во теле-
передач

час з56 1. Съемка и выпуск в эфир передач о
деятельно сти органов местного
са]\,rоуправления городского округа
Бронницы (Главы, Администрации,
Совета депутатов и Контрольно-
счетной комиссии городского округа
Бронницы), принимаемьtх ими
решениях и их практической

реirлизации;
2. Подготовка и трансляция HoBocTHbIx
сюжетов о событиях, происходящих на
территории городского округа,
культурно-массовых и спортивньгх
мероприятиях;
3. Прямые эфиры с руководителем
Администрации, руководитеJuIми
подразделений Администрации и
иными должностными лицами.

|46 |46 |46

Нормативньй правовой акг
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 aJ 4 5

f ^-^^*^^--

9



5. Порядок оказаяия муЕиципз!,Iъной услуги
5.1. НорматIвЕые прzвовые акты, реryJмрующие поряlо( оlФзаЕця муt шIипмьной усJryги:

_ ст. 6,7 Федерального закоЕа от 09.02.2009 }Ф8-ФЗ Фед. от 28.12.2017) "Об обеспечеЕип доступа к информацlи о деягеrьЕости госуд4р-
ствеЕпых орmнов и орmпов местпого сztмоуправлепия";
- п. 9 ст. 17 Федера,'Iъпого закоца от 06.10.200З NglЗl-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об обцЕх цриfiципах орг.lпIxiацпи местЕого оамо).правле-
ния в Российской Федсрацrл{";
- ст. 7, ст.З8 Закона РФ от 27.12.1991 NФ124-1 фед. m 18.04.2018) "О средствах массовой ицформации"
_ Устав Мунпдшrа,ъЕого утеждешiя (БроЕЕI{tцс{е Еовости> городсIФго округа БрнruлIы Мосr<овсtсой обласtи.

5.2. Порядок информирования потенциrlльных потребителей муниципальноЙ услуги

Способ информирования Состав р.вмещаемой информации Частота обновления информации
1 2 aJ

Размещение информации в эфире - Телевизионные передачи о деятельности
органов местного сtlмоуправления городского
округа Бронницы (Главы, Администрации,
Совета депутатов и Контрольно-счетной
комиссии городского округа Бронницы),
принимаемьгх ими решениях и их практической

реаJIизации,
- Новостные сюжеты о событиях, происходящих
на территории городского округа, культурно-
массовьrх и спортивньtх мероприrIтиях;
- Прямые эфиры с руководителем
Мминистрации городского округа,

руководитеJIями подразделений Администрации и
иными должностными лицilми.

Ежедневно:
в рабочие дни с 08.00 до 09.00;

с 13.00 до 14.00;
с 20.00 до 21.00;

в выходные
и прzвдничные дни: с 18.00 до 21.00



Раздел 2.

Уникальный номер
по региональному перечню

1067 1 20020000000 1 000 1

1. Наименование муниципirльной услуги (работы) Осушествление издательской деятельности

2. Категории потребителей муниципальной усrryги (работы) Органы государственной власти;
Органы местного самоуправления;
юридические лица;
Фпзические лица.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципirльной усrryги фаботы):
3.1. Показатели качество

!отryстимые (возмоlrсrые) отклоЕенхя от устlшlовлеЕЕъD( показателей качестм мувиципа,ъноЙ усJryгu, в преде,rа.}( которьD( муЕпцппальЦое
задаЕие считается выполненньш (прочевюв)_0.%_

значение покzlзателя качества
муниципztльной усrцzги

показатель качества
муницип{rльной услуги

Единица
измерения по

окЕи

Показатель,
харакгеризующIй
условиJI (формы)

окzвания муниципальной
услуги (работы)

Показатель,
хараmеризующий

содержание
муниципальной
услуги (работы)

2022 год
(2-й гол

плановою
периода)

наименование показателя
наиме-

ние
код

2020 год
(очередной

финансо-
вый год)

2021 год
(1-й гол

планового
периода)(наименование

показагеля)

Уникаль-
ный

номер

реест-
ровой
записи (наименование

показателя)

6
,7

8 94 52 J

% 744 100 l00 l00

печатная Показатель оценки
информирования населения о

деятельности органов местною
самоуправлениlI, органов
государственной власти и
государственных органов
Московской области,
организаций находящихся в их
ведении, об основных событиях
социально-экономическою
рiввития и общественно-
политиtIеской жизни городскою
округа коэффициент
информирования населения

l067720
0200000
0010001

газета печатная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципiшьной услуги:

Допустимые (возмоlкяые) отк,JIоЕеЕшя от ycTaEoBJIeIiHbD< показmелей объема мувиципа.rrьЕой усJýли, в предеJIzrх кOюрьD( муЕпIцlпальЕое
задапие считается выцо.lшешrьпл (процеlrюв)1L%

Уникаль-
ньй

номер

реест-
ровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципa}льной

усJIуги (работы)

Показатель,
хараIсгеризующий

условия (формы)
оказаниrI

муниципальной
услуги фаботы)

показатель объема
муниципiLльной услуги

Описание работы

Значение пoкztзaтeJul
объема муниципальной

усJryги

Наимено-
вание

пок€LзатеJUI

Единица
измерения
по окЕи

2020 год
(очеред-

ной

вый год)

1

(1-й год
плано-
вого

2022 год
(2-й год
плано-
вого

периода)
(нашr,tенование

показателя)

(наименование
показателя)

наимено-
вание

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

1067720
0200000
0010001

газета печатнаrI Печатная Количест-
во

IIечатных
страниц

(лист
печатный)

ед. 642 - Публикация муниципrulьных
нормативных правовых актов,
принятых органами местного
сап,rоуправления городского округа
Бронницы;
- Публикация проекта бюджета города
Бронницы, вносимьIх изменений и
отчета об исполнении бюджета города
Бронницы;
- Публикачия информации о
проводимьгх публичньIх сJryшаниях;
- Публикация информации о

деятельности органов местного
самоупрztвления, подразделений
Администрации и подведомственньгх
организаций;
- Публикация социzrльно-значимых и
информационных материttлов
(освещение совещаний, мероприятий,
иных городских событий).

,750 ]50 750

т--------- -



4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цены, тариф) либо порялок ее (его) установления

5. Порядок оказшrия муЕIпIш!альЕой услуги
5.1, НормативЕые правовые мты, реryлирующие порядок оказдrия муIшI[rпаъЕой услуги:

- qT. 6,7 Федеральяого змоца от 09.02.2009 N98-ФЗ Фед, от 28.12.20l7) "Об обеспечепии доступа к иЕформации о деяте.lъЕости государ-
ственIlьD( оргzцlов rr оргшlов местяого сaмоуправления";
- п. 9 ст 17 Федера"rъпого закопа от 06.10.200З Ngl З 1-ФЗ Фед, от 27.12.20l8) "Об общих припципах оргаrIвации мествого с.моуправле-
Епя в Российской ФедераIщr";
- ст. 7, ст.З8 Закова РФ от 27.12.199l IЬ2124-1 фед. от 18.04.2018) "О средствах массовой иЕформации",
- Усrав Муншцпа,:ъвого учрхдения <<БрЕпшIкие повости> IDродсr<ою окрца Бропrмцы Мосr<овской области.

5.2. Порялок информирования потенциtшьньIх потребителей муниципальной услуги

Нормативньй правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 J 4 5

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 a

J

Размещение информации в СМИ - Публикация муниципаJIьных нормативных правовьD( аюов,
принятых органами местного сzlмоуправления городского округа
Бронницьт;
- Публикация проеIсга бюджета города Бронницы, вносимых
изменений и отчета об исполнении бюджета города Бронницы;
- Публикация информации о проводимьж публичных сJryшаниr{х;
- Публикация информации о деятельности органов местного
сап,rоуправления, подразделений Администрации и
подведомственных оргzlнизаций;
- ПубликациJI социtLпь но-значимых и и нформационньгх матери€Lлов
(освещение совещаний, мероприятий, иных городских собьrгий).

Еженедельно



Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании

l. Основапия для досрочною дрекращепия выпоJIIJеIIuя муItиципЕtльЕоm задацця:
- Ликвпдация учrеждепия.
- Реорганизация учрехдеЕия.
_ Перераспр€делсцие полЕомошй, повдекшее исклюqеви€ из компетеЕIии учрехдеци' поrЕIомо.п{й по оказацию муЕиципаJIьЕой усJryги.
- Иск,пючение муниципа,ъЕой услуги из перечЕя муЕпципaцьпых усJryг.
_ Ивые пре,ryсмотрепвые прalвовымп мтами случап, влекупlие за собой невозмоlоrость омзавия муниципа,ъвой усдуги, Ее устаЕимую
в краткосро.пrой перспекtиве.

2. ИЕая шIформация, необходимая для выполвеrшя (коптрля за выполнением) мувиципаJIьliого задаrIия: цq!
a
J за выполнением задания

4. Требования к отчетности о выполнении муниципаJIьного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о вьшолнении муниципаJIьного задЕlния : ежеквартально

4.3. Иные требовtlния к муниципirльного задания: нет
5. Иные показатели, муниципirльного задания: нет

.Щирекгор МУ (
- 

Новожилова Л.А.

КСОГЛАСОВАНО)
Начальник Секгора

KCOUIACOBAHO)
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности

Е.С. Туrryшева

Органы исполнительной власти, осуществляющие
контроль за выполнением муниципаJIьного заданиrI

ПериодичностьФорма KoHTpoJuI

J21

- в соответствии с планом графиком проведения
выездньгх проверок, но не реже 1 ра3а в год
- по мере необходимости (в случае посryплений
основных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Секгор информачионного обеспечения
Администрации города Бронницы

1. Послелующий контроль
в форме выездной проверки

Секгор информационного обеспечения
Администрации города Бронницы

- по мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания

2. Последующий контроль в

форме камерапьной
проверки отчетности

й

Е.В.Парфенова


