ОТЧЕТ
об исполнении муниципального здания МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск»
«Издание сборника правовых актов органов местного самоуправления
городского поселения "Город Амурск»
за 9 месяцев 2015 года
№№
пп

Наименование
показателя

1.

Количество
номеров
выпускаемых в
год

2.

3.

4.
5.

Единица
Значение,
измерения утвержденное в
муниципальном задании
на 2015
финансовый
год

Фактическое
значение
за полугодие
2015г.
финансового
года

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных значений

Объемы оказываемой муниципальной услуги

шт

Количество
шт
страниц в одном
сборнике ф.А3
Количество
страниц в одном
сборнике ф.А4
Среднегодовой экземпляр
тираж одного
номера сборника
Опубликование кв. см
муниципальных
правовых актов

24

15

Выпуск номеров
согласно
предоставленному
объему официальных
материалов
за полугодие 2015г

8

8,1

16

16,2

Выпуск согласно
предоставленному
объему официальных
материалов
за полугодие 2015г

200

200

-

177600

112850

Выпуск согласно
предоставленному
объему официальных
материалов
за 9 месяцев 2015г

Директор МАУ «Редакция газеты
«Наш город Амурск»
___________________ Г.Г.Бабичева
Главный бухгалтер

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

___________________

Е.В.Стрельцова

Доклад
руководителя
учреждения

Сборник,
Журнал
регистрации
опубликованных
материалов

ОТЧЕТ
об исполнении муниципального здания МАУ «Редакция газеты «Наш город Амурск»
«Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления
социально-экономической, общественно-политической жизни
городского поселения "Город Амурск»
за 9 месяцев 2015 года
№№
пп

Наименование
показателя

Единица
Значение,
измерения утвержденное в
муниципальном задании
на 2015
финансовый
год

1.

Количество
шт
номеров
выпускаемых в год

2.

Количество полос
газеты в 1номере
Количество
страниц А2
Среднегодовой
тираж одного
номера газеты
Площадь
опубликованного
материала по
заданию
администрации( в
среднем в 1 номере
газеты) в
соответствии с
перечнем рубрик
Формат газеты
Максимальная
площадь под
рекламу
Доля
распространенного
тиража

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Фактическое
значение
за 9месяцев
2015г.
финансового
года

Объемы оказываемой муниципальной услуги
Выпуск по
52
39

шт

16

16

шт

4

4

экземпляр

1420

1321

кв. см

1442

2141

%

А3
40%

А3
до 40%

%

62%

55%

Результативность Ед.
подписной
кампании ( среднеразовое к-во
подписчиков),
включая
реализацию по
социальным
объектам

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных значений

68

76

календарному
графику
январь-сентябрь
2015г.
-

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Доклад
руководителя

Снижение спроса на
печатные СМИ
Реестр учета
материалов,
газета

газета

газета
Снижение спроса на Сводные отчеты по
торговым точкам,
печатные СМИ

кассовые бухг.
документы
Увеличение числа
Карточка учета
подписчиков согласно подписки, кассовые
проведенным
документы
мероприятиям

Директор МАУ «Редакция газеты
«Наш город Амурск»
___________________ Г.Г.Бабичева
Главный бухгалтер
___________________ Е.В.Стрельцова

