
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.01.2021  

 
                                                                                                          № 33 

г. Североуральск 
 

Об утверждении муниципального задания Муниципальному автономному 
учреждению «Североуральская городская информационная студия радиовещания 

«Северный вестник» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 
 

Руководствуясь постановлением Администрации Североуральского городского 
округа от 29.12.2017 № 1447 «О Порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Североуральского городского округа и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», в целях формирования муниципального 
задания на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Муниципальному 
автономному учреждению «Североуральская городская информационная студия 
радиовещания «Северный вестник», Администрация Североуральского городского 
округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному автономному 
учреждению «Североуральская городская информационная студия радиовещания 
«Северный вестник» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (прилагается).  

2. Муниципальному автономному учреждению «Североуральская городская 
информационная студия радиовещания «Северный вестник»:   

1) опубликовать муниципальное задание на официальном сайте ГМУ для 
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru); 

2) обеспечить выполнение объемов и показателей муниципального задания. 
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  
с 01 января 2021 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа В.В. Паслера. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                            В.П. Матюшенко 
 
 

http://www.bus.gov.ru/
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УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Администрации  
Североуральского городского округа  
от 21.01.2021 № 33 
«Об утверждении муниципального задания 
Муниципальному автономному учреждению  
«Североуральская городская информационная 
студия радиовещания «Северный вестник»   
на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение Североуральская городская 
информационная студия радиовещания «Северный вестник» 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

 
Раздел 1 

1. Характеристики работы 

Наименование работы Уникальный номер 
реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

(наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Производство и 
распространение 

09025100100000001008101
001 

Деятельность в 
области СМИ 
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радиопрограмм 

2. Категории потребителей работы: в интересах общества. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
Наименование 

показателя 
Единица измерения Значения показателя Допустимое 

(возможное) 
отклонение  наименование код по ОКЕИ  2021 год 

(очередной год) 
2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Соответствие 
диапазону частот 

Герц 292 7 325 7 325 7 325 - 

 
3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Наименование 
показателя  

Единица измерения Описание 
работы 

Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение  наименование  код по ОКЕИ  2021 год 

(очередной год) 
2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Время вещания в 
эфире 

минута 355 - 2 250 2 250 2 250 3 % 

 
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

 
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 
- ликвидация МАУ  « Североуральская  городская  информационная студия радиовещания «Северный вестник», 

consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
consultantplus://offline/ref=B727A912FAF864AED6CFFE4B52EF786FDCB69FC03C790C3FE2BBF98B87WAf3L
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- реорганизация учреждения, которая может привести к исключению из компетенции учреждения полномочий  по оказанию  
муниципальной работы, 
-исключение муниципальной работы из регионального перечня муниципальных услуг (работ), 
- случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность выполнения работы, не 
устранимую в краткосрочной перспективе, 
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
Североуральского городского округа. 
 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: нет 
 
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 

Контроль качества исполнения 
муниципального задания: 
- ведение журнала учета выходов в эфир 

Ежеквартально Администрация Североуральского городского округа 
(отдел экономики и потребительского рынка) 

- ведение книги обращений с жалобами 
обслуживаемых потребителей 
муниципальной работы 

По мере необходимости  
(в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей) 

Администрация Североуральского городского округа 
  (отдел экономики и потребительского рынка) 

 Контрольные мероприятия: 
-камеральная проверка, 
 
-выездная проверка  

 Ежеквартально по мере поступления 
отчета по выходам в эфир.  
 
По мере необходимости 

Администрация Североуральского городского округа 
(отдел экономики и потребительского рынка) 

Контроль за полнотой и достоверностью 
размещаемой на официальном сайте 
ГМУ информации 

По мере утверждения муниципального 
задания главным распорядителем средств 
бюджета Североуральского городского 

Администрация Североуральского городского округа 
(отдел экономики и потребительского рынка) 
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округа; 
По мере предоставления ежегодного 
отчета об исполнении муниципального 
задания      

Ведомственный контроль: 
-проверка отчетов 

По мере представления Администрация Североуральского городского округа 
(отдел экономики и потребительского рынка) 

 
4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:   
Форма годового отчета о выполнении муниципального задания приведена в приложении № 2 к Порядку формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Североуральского городского округа и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденному постановлением Администрации Североуральского 
городского округа от 29.12.2017 года № 1447.  
Отчет о выполнении муниципального задания предоставляется руководителем учреждения по форме и должен содержать 
достоверную информацию. 
4.2. Сроки предоставления отчета об исполнении муниципального задания:   
- ежегодно, в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным; 
 4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:  
-  ежеквартально, в срок до 10 числа, предоставление отчета по выходам в эфир (выписка из журнала учета выходов в эфир); 
- представление информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной; 
- предоставление копий подтверждающих документов (в случае необходимости) 
 
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: нет 
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