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Муниципальное задание 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное автономное учреждение Редакция телестудии «Урал» муниципального района
Мечетлинский район Республики Башкортостан

Форма по ОКУД Коды
Дата

Код по сводному 
реестру

0506001

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Деятельность в области телевизионного вещания По ОКВЭД 60.20

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального 
учреждения из базового (отраслевого) перечня) бюджетное



Часть 1. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный
Производство и распространение телепрограмм номер по
2. Категории потребителей муниципальной услуги: базовому
Население, органы местного самоуправления, органы гос.власти (отраслево-
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: му) перечню
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

09.020.1

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра

вочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

Способы обслуживания 
(время вещания в эфире) 

(наименование показателя)
наименование показателя

единица измере
ния по ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код

1 
8064200003320 

0154031

2

28 200 (мин.)

3 4 5 6 7 8

Индекс удовлетворенности качеством предоставляемой 
услуги

% 744 88 91 94

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание счита- 
ется выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий со
держание работы (по справочникам) Показатель объема работы Значение показателя объема работы

Способы обслуживания (эфирное 
время) наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год плано
вого периода)

2024 год
(2-й год планово

го периода)
(наименование показателя)



наимено
вание

код

1 2 7 8 9 10 И 12

8064200003320015
4031 470 (часов) Количество потребителей Единица 642 25 300 25 400 25 500

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги 
Производство и распространение телепрограмм

Код по 
ведом-

09.020.1

2. Категории потребителей муниципальной услуги: ственному
Население, органы местного самоуправления, органы гос.власти,
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

перечню

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества муниципаль
ной услуги

Наименование показателя

единица измерения по ОКЕИ 2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1й год пла

нового 
периода)

2024 год 
(2й год пла

нового 
периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7

80642000033200
Удовлетворенность потребителей качеством работы Процент 744 88 91 94

154031
Количество мотивированных жалоб Единица 642 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание счита
ется выполненным (процентов)

5



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципаль
ной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Наименование показателя
единица измерения по 

ОКЕИ
2022 год (оче

редной 
финансовый 

год

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год пла
нового пери

ода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год

2022 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год пла
нового пе

риода)Наименование код

1

80642000033200
154031

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Способы обслуживания 
(эфирное время) Час 356 530 530 530

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание счита- 
ется выполненным (процентов)

4. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления:
Услуга предоставляется бесплатно

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;

2. Закон Республики Башкортостан от 4 марта 2005 N 153-з «О средствах массовой информации»;
3. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления"
4. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);
5. Федеральный закон "О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации" от 
13.01.1995 N 7-ФЗ (последняя

редакция);
6. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция);

7. Постановление Администрации муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан от 09.04.2010 года № 367а «Об 
утверждении Устава Муниципального автономного учреждения Редакция телестудии «Урал» муниципального района Мечетлинский район Рес

публики Башкортостан;
8. Устав Муниципального автономного учреждения Редакция телестудии «Урал» муниципального района Мечетлинский район Республики Башкор

тостан.



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3
1. Телефонная консультация Сотрудники телевидения во время работы учре

ждения в случае обращения потребителей по теле
фону предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге.
Время ожидания консультации не превышает 5 минут

2. Информирование при личном общении Сотрудники телевидения во время работы учре
ждения в случае личного обращения потребите
лей предоставляют необходимые разъяснения об 
оказываемой муниципальной услуге.

-

3. Вход в кабинеты оборудован вывесками с 
наименованием учреждения

У входа в ка
бинеты разме
щены:
- наименование 
телевидения;
- номера кабинетов;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, осуществ
ляющего предоставление муниципальной услуги.

По мере изменения данных

4. Информация в сети Интернет В контакте: https://vk.com/id562O82149 
https://vk.com/publicl6927O726 
Инстаграм м:
https://www.instagram.com/telestudiiaural/

По мерс изменения данных

5. Информация в печатной форме https://mechetlinskavalife.rbsmi.nl/ По мере изменения данных

6. Публичный доклад Анализ деятельности по итогам года на отраслевых со
вещаниях

Ежегодно

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
Отмена или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги (работы);
Перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной 
услуги (работы); Ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

https://vk.com/id562O82149
https://vk.com/publicl6927O726
https://www.instagram.com/telestudiiaural/
https://mechetlinskavalife.rbsmi.nl/


Форма контроля Периодичность

ГРБС, отдел муниципального финансового кон
троля администрации муниципального района 

Мечетлинский район, осуществляющие контроль 
за выполнением муниципального задания

1 2 3
Внешний
1. Проведение мониторинга основных показателей работы за опре
деленный период
2. Анализ обращений и жалоб граждан в администрацию телесту
дии, органы местного самоуправления, проведение по фактам об
ращений проверок с привлечением соответствующих специалистов 
по выявленным нарушениям

Ежемесячно

Ежеквартально, внепланово 
по факту поступления обра
щений и жалоб

Муниципальное автономное учреждение Ре
дакция телестудии «Урал» муниципального 
района Мечетлинский район Республики 
Башкортостан»

Внутренний
1. оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам, ка
сающимся качества исполнения работы)
2. Контроль мероприятия (анализ и оценка проведенного мероприя
тия)
3 .Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по резуль
татам определенного периода)

Ежеквартально, внепланово 
по факту поступления жалоб 
на качество услуг.

Руководитель учреждения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
Ежеквартально и годовой
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
До 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Пояснительную записку, содержащую краткую характеристику результатов выполнения муниципального задания, факторов, повли

явших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных, перспектив выполнения задания в соответствии с 
утвержденными объемами задания и качеством оказания муниципальных услуг

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания



Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Нормативные затраты на оказа
ние муниципальных услуг

объем финансового обеспечения 
выполнения муниципального за

дания на 2022 г.

Плановый объем финансового 
обеспечения выполнения муни
ципального задания на 2023 г.

Плановый объем финансового 
обеспечения выполнения муни
ципального задания на 2024 г.

1 2 3 4
Субсидия на выполнение муни
ципального задания 2214700 2214700 2214700

Всего 2214700 2214700 2214700

Согласовано
Начальник отдела культуры
Администрации муниципального 
района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан

' г \..\1. Ахмедзянов

Согласовано
Начальник финансового управления 
Администрации муниципального 
района Мечетлинский район 
Республики Башкортостан

А.А. Ахметшин

Директор-главный редактор 
МАУ Редакция телестудии «Урал» 
муниципального района 
Мечетлинский район 
Республики Башкортостан

Р.М. Валеева


