
Отчет о предоставлении МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости»  

муниципальных услуг за 2012 год 

 

В соответствии с постановлением Администрации города Пскова от 26.08.2011 

№ 1856 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и контроля за 

выполнением муниципального задания на предоставление муниципальных услуг 

(выполнение работ)» Администрацией города Пскова осуществлялся мониторинг и 

контроль за выполнением муниципального задания на предоставление муниципальных 

услуг МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости».  

Ведомственные порядки проведения мониторинга и контроля за выполнением 

муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) 

не утверждались. Контрольные мероприятия по оценке выполнения муниципального 

задания в 2012 году не проводились.  

Муниципальное задание для МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости» на 

2012 год было утверждено 31.01.2012. В связи с изменением объема 18.05.2012 

утверждено новое муниципальное задание. В соответствии с Решением Псковской 

городской Думы от 17.07.2012 № 205 «О внесении изменений в Решение Псковской 

городской Думы от 28.12.2011 № 2030 «О бюджете города Пскова на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов» выделены дополнительные средства  под 

увеличение объема оказываемых услуг. Муниципальное задание с учетом изменений 

утверждено 26.07.2012 и действовало до 31.12.2012.  

Согласно данному муниципальному заданию на 2012 год учреждение оказывало 

следующие муниципальные услуги: 

1) Публикация муниципальных правовых актов; 

2) Публикация официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии муниципального образования «Город Псков», о развитии 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам 

муниципального задания представлено в Форме №1. 

 

Форма №1 

СООТВЕТСТВИЕ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПАРАМЕТРАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 
МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости» 
Отчетный период: 2012 год 

N 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Утвержден-

ный объем 

услуг 

Фактический 

объем 

предоставленн

ых услуг 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 = (5/4) x100% 

1.  Публикация 

муниципальных правовых 

актов 

кв. см. 564 500 564 495  



2.  Публикация официальной 

информации о социально-

экономическом и 

культурном развитии 

общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации, 

в том числе: 

    

2.1 Протоколов, заключений, 

извещений и иной 

информации 

кв. см. 34 500 34 500  

2.2 Авторских публикаций кв. см. 50 098 50 098  

 

Фактический объем предоставленных учреждением муниципальных услуг, 

соответствует утвержденному в муниципальном задании объему услуг. 

Соответствие контингента потребителей услуг параметрам утвержденного 

муниципального задания представлено в Форме №2. 

 

Форма №2 

 

СООТВЕТСТВИЕ КОНТИНГЕНТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПАРАМЕТРАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости» 
Отчетный период: 2012 год 

N  

п/п 
Наименование услуги 

Наименование 

потребителя, 

установленного 

муниципальным 

заданием 

Количество 

потребителей 

каждой категории 

из числа 

установленных 

Фактическое 

количество 

потребителей 

1 2 3 4 5 

1.  Публикация муниципальных 

правовых актов 

Категория 1: 

Индивидуальные 

предприниматели 

     

Категория 2: 

Физические лица 

 

Категория 3: 

Юридические лица 

Категория 1: 

10 000 

     

 

Категория 2: 

10 000 

 

Категория 3: 

10 000 

Категория 1: 

10 000 

     

 

Категория 2: 

10 000 

 

Категория 3: 

10 000 

2.  Публикация официальной 

информации о социально-

экономическом и культурном 

развитии общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации, в 

том числе: 

Категория 1: 

Индивидуальные 

предприниматели 

     

Категория 2: 

Физические лица 

 

Категория 3: 

Юридические лица 

Категория 1: 

10 000 

     

 

Категория 2: 

10 000 

 

Категория 3: 

10 000 

Категория 1: 

10 000 

     

 

Категория 2: 

10 000 

 

Категория 3: 

10 000 



2.1 протоколов, заключений, 

извещений, сообщений и иной 

информации 

Категория 1: 

Индивидуальные 

предприниматели 

     

Категория 2: 

Физические лица 

 

Категория 3: 

Юридические лица 

Категория 1: 

10 000 

     

Категория 2: 

10 000 

 

Категория 3: 

10 000 

Категория 1: 

10 000 

     

Категория 2: 

10 000 

 

Категория 3: 

10 000 

2.2 Авторских публикаций Категория 1: 

Индивидуальные 

предприниматели 

     

Категория 2: 

Физические лица 

 

Категория 3: 

Юридические лица 

Категория 1: 

10 000 

     

 

Категория 2: 

10 000 

 

Категория 3: 

10 000 

Категория 1: 

10 000 

     

 

Категория 2: 

10 000 

 

Категория 3: 

10 000 

 

В 2012 году фактическое количество потребителей муниципальных услуг 

соответствовало значению, установленному в муниципальном задании. 

Соответствие качества предоставленных учреждением услуг параметрам 

муниципального задания представлено в Формах №3 и №4.  

 

 

Форма №3 

СООТВЕТСТВИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ ПАРАМЕТРАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 
МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости»  
Отчетный период: 2012 год 

Требования к 

квалификации 

(опыту работы) 

специалиста, 

предоставляющего 

услугу 

Требования к 

используемым в 

процессе 

предоставления услуги 

материальным 

ресурсам 

соответствующей 

номенклатуры и 

объема 

Требования к 

процедурам, 

порядку 

предоставления 

услуги 

Требования к 

оборудованию и 

инструментам, 

необходимым 

для 

предоставления 

услуги 

Требования к 

зданиям и 

сооружениям, 

необходимым для 

предоставления 

услуги, и их 

содержанию 

показат

ель    

соответству

ет/ не 

соответству

ет (*) 

показат

ель 

соответствует/ 

не 

соответствует 

(*) 

показат

ель 

соответству

ет / не 

соответству

ет (*) 

показат

ель 

соответст

вует/ не 

соответст

вует (*) 

показат

ель 

соответствуе

т/ не 

соответствуе

т (*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наименование услуги 1: 1 Публикация муниципальных правовых актов 
Квалиф

икация 

работни

ков 

+ Типогра

фские 

услуги 

+ Размеще

ние 

информа

ции в 

печатны

х СМИ 

+ Автомат

изация 

рабочих 

мест 

+ Нежило

е 

помеще

ние (118 

кв.м) 

+ 



Опыт 

работы 

+         

Наименование услуги (работы) 2 .1Публикация официальной информации о социально-экономическом  

и культурном развитии общественной инфраструктуры и иной официальной информации, в том числе:  

протоколов, заключений, извещений, сообщений и иной информации 
Квалиф

икация 

работни

ков 

+ Типогра

фские 

услуги 

+ Размеще

ние 

информа

ции в 

печатны

х СМИ 

+ Автомат

изация 

рабочих 

мест 

+ Нежило

е 

помеще

ние (118 

кв.м) 

+ 

Опыт 

работы 

+         

Наименование услуги 2.2 Публикация официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии общественной инфраструктуры и иной официальной информации, в том числе: авторских публикаций 
Квалиф

икация 

работни

ков 

+ Типогра

фские 

услуги 

+ Размеще

ние 

информа

ции в 

печатны

х СМИ 

+ Автомат

изация 

рабочих 

мест 

+ Нежило

е 

помеще

ние (118 

кв.м) 

+ 

Опыт 

работы 

+         

* Значения показателя: (+) – соответствует требованию, (–) – не соответствует требованию.  

 

В оказании муниципальной услуги 1- «Публикация муниципальных правовых 

актов» в 2012 году принимали участие следующие специалисты учреждения: 

 
№ 

п/п 
Должность Образование Опыт работы (лет) 

1 И.о. директора Высшее (педагогическое) 3 

2 Главный редактор Высшее (педагогическое) 3 

3 Собственный корреспондент Высшее (педагогическое) 3 

4 Корректор Высшее (педагогическое) 12 

5 Дизайнер Высшее (педагогическое) 13 

6 Редактор отдела фотоиллюстраций Высшее (педагогическое) 5 

7 Менеджер по рекламе Высшее (педагогическое) 6 

 

В оказании муниципальной услуги 2 – «Публикация официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации, в том числе: протоколов, заключений, извещений, 

сообщений и иной информации» принимали участие следующие специалисты 

учреждения: 

 
№ 

п/п 
Должность Образование Опыт работы (лет) 

1 И.о. директора Высшее (педагогическое) 3 

2 Главный редактор Высшее (педагогическое) 3 

3 Собственный корреспондент Высшее (педагогическое) 3 

4 Корректор Высшее (педагогическое) 12 



5 Дизайнер Высшее (педагогическое) 13 

6 Редактор отдела 

фотоиллюстраций 

Высшее (педагогическое) 5 

7 Менеджер по рекламе Высшее (педагогическое) 6 

 

В оказании муниципальной услуги 2 – «Публикация официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации, в том числе: авторских публикаций» принимали 

участие следующие специалисты учреждения: 

 
№ 

п/п 
Должность Образование Опыт работы (лет) 

1 И.о. директора Высшее (педагогическое) 3 

2 Главный редактор Высшее (педагогическое) 3 

3 Собственный корреспондент Высшее (педагогическое) 3 

4 Корректор Высшее (педагогическое) 12 

5 Дизайнер Высшее (педагогическое) 13 

6 Редактор отдела 

фотоиллюстраций 

Высшее (педагогическое) 5 

7 Менеджер по рекламе Высшее (педагогическое) 6 

 

Специалисты МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости» имеют необходимую 

квалификацию и (или) опыт работы для оказания муниципальных услуг в 

соответствии с муниципальным заданием. 

В процессе предоставления муниципальных услуг использовалось нежилое 

помещение по адресу: г. Псков, октябрьский проспект, д.16, общей площадью 118,0 

кв.м. В этом помещении имеется 10 рабочих мест, оборудованных мебелью, 

компьютерной техникой с установленным программным обеспечением, офисной 

техникой, а также обеспеченные доступом к городской телефонной сети и сети 

Интернет. 

 

Процедура и порядок предоставления услуг установлены следующими 

документами: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации» (п.7 ч.1 ст.17); 

- Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 

- Решение Псковской городской Думы от 19.02.2010 г. № 1134 «Об учреждении в 

муниципальном образовании «Город Псков» печатного средства массовой 

информации – муниципальной газеты «Псковские Новости» и даче согласия 

Администрации города Пскова на создание муниципального автономного учреждения 

муниципального образования «Город Псков» «Редакция газеты «Псковские Новости»; 

- Решение Псковской городской Думы от 18.10.2010 № 1455 «Об определении 

печатного средства массовой информации – муниципальной газеты «Псковские 

Новости» - официальным изданием для публикации нормативных правовых актов и 



официальной информации органов и должностных лиц местного самоуправления в 

городе Пскове»; 

- Устав муниципального автономного учреждения Муниципального образования  

«Город Псков» «Редакция газеты «Псковские Новости»; 

- Договор между учредителями средства массовой информации - газеты «Псковские 

Новости»  и главным редактором муниципальной газеты «Псковские Новости» и МАУ 

«Редакция газеты «Псковские Новости»  от 15 октября 2010 г. 

 

Форма №4 

СООТВЕТСТВИЕ ФАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЗНАЧЕНИЮ, УТВЕРЖДЕННОМУ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ 

МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости»  
Отчетный период: 2012 год 

N 

п/п 

Наименование 

утвержденного 

показателя качества 

Единица 

измерения 

Утвержденно

е значение 

показателя 

качества 

Фактическое 

значение  

показателя 

качества 

Отклонение, (+/-) 

1 2 3 4 5 6 

Наименование услуги 1 Публикация муниципальных правовых актов 

1.  Периодичность 

предоставления услуг 

Выпуск в 

неделю 

2 2  

2. Тираж печатного 

издания 

экземпляр 10 000 10 000  

3. Доля, обоснованных 

жалоб, по которым 

предприняты 

необходимые действия 

% 10 0 + 10 

Наименование услуги  2.1 Публикация официальной информации о социально-экономическом и 

культурном развитии общественной инфраструктуры и иной официальной информации, в том числе: 

протоколов, заключений, извещений, сообщений и иной информации 

1.  Периодичность 

предоставления услуг 

Выпуск в 

неделю 

2 2 0 

2.  Тираж печатного 

издания 

экземпляр 10 000 10 000 0 

3. Доля, обоснованных 

жалоб, по которым 

предприняты 

необходимые действия 

% 10 0 + 10 

Наименование услуги 2.2 Публикация официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии общественной инфраструктуры и иной официальной информации, в том числе: авторских публикаций 

1. 
Периодичность 

предоставления услуг 

Выпуск в 

неделю 

2 2  

2. 
Тираж печатного 

издания 

экземпляр 10 000 10 000  



3. 

Доля, обоснованных 

жалоб, по которым 

предприняты 

необходимые действия 

% 10 0 + 10  

 

Фактические значения показателей качества оказания муниципальных услуг 

соответствуют значениям, утвержденным в муниципальном задании. 

Книга обращений заведена 30 марта 2012 года, записи отсутствуют.  

Соотношение фактической стоимости предоставления единицы муниципальной 

услуги и расчетно-нормативной стоимости представлено в Форме №5. 

Форма №5 

СООТНОШЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНОЙ 

 
МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости»  
Отчетный период: 2012 год 

NN 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Расчетно-

нормативная 

стоимость услуги 

(работы) 

Фактическая 

стоимость услуги 

(работы) 

Отклонение 

1 2 3 4 5 = (4 / 3) x 100% 

1 Публикация муниципальных 

правовых актов 

7,00 7,00  

2 Публикация официальной 

информации о социально-

экономическом и культурном 

развитии общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации, в 

том числе: 

   

2.1 протоколов, заключений, 

извещений, сообщений и иной 

информации 

7,00 7,00  

2.2 Авторских публикаций 20,00 20,00  

 

С целью улучшения качества муниципальных услуг в 2012 году были проведены 

следующие мероприятия: 

1. В октябре 2012 года был приобретен принтер;  

2. В июне 2012 года производилось обновление программного обеспечения; 

3. В марте, июне и в сентябре  2012 года главный бухгалтер учреждения Григорян 

О.Э. принимала участие в семинарах. 

 

Вывод:  

Несоответствия плановых параметров муниципального задания фактическим 

параметрам МАУ «Редакция газеты «Псковские Новости» не выявлены. 

 

 



 

Информация 

о муниципальных учреждениях и оказанных ими муниципальных услугах, в 

отношении которых в отчетном периоде зафиксировано отклонение от параметров 

утвержденного муниципального задания 

 

 

Форма № 6.1 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОБЪЕМА ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТ ПАРАМЕТРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

 

 
Наименование органа Администрации города Пскова: Администрация города Пскова  

Отчетный период: 2012 год 

№

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (в 

порядке 

убывания 

показателя) 

Наименование услуги (работы) 

Единица 

измерения услуги 

(работы) 

Отклонение, 

% 

1 2 3 4 5 

1 МАУ «Редакция 

газеты 

«Псковские 

Новости» 

Публикация муниципальных 

правовых актов 

Квадратный см. - 

Публикация официальной 

информации о социально-

экономическом и культурном 

развитии муниципального 

образования «Город Псков», о 

развитии общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации 

Квадратный см. - 

 

 

Форма № 6.2 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ К 

КОНТИНГЕНТУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  

 
Наименование органа Администрации города Пскова: Администрация города Пскова  

Отчетный период: 2012 год 



№

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (в 

порядке убывания 

показателя) 

Наименование услуги (работы) 

Категория 

потребителей, 

которым была 

предоставлена 

услуга в 

нарушение 

требований 

муниципально

го задания 

Количество  

потребителей, 

которым была 

предоставлена 

услуга в 

нарушение 

требований 

муниципального 

задания (в % от 

общей 

численности 

потребителей 

услуги) 

1 2 3 4 5 

1 МАУ «Редакция 

газеты «Псковские 

Новости» 

Публикация муниципальных 

правовых актов 

- - 

Публикация официальной 

информации о социально-

экономическом и культурном 

развитии муниципального 

образования «Город Псков», о 

развитии общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации 

- - 

 

Форма № 6.3 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ К 

КВАЛИФИКАЦИИ (ОПЫТУ РАБОТЫ) СПЕЦИАЛИСТА, ОКАЗЫВАЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ  

 
Наименование органа Администрации города Пскова: Администрация города Пскова  

Отчетный период: 2012 год 

№

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (в 

порядке убывания 

показателя) 

Наименование услуги (работы) 

Численность 

специалистов, не 

удовлетворяющих 

требованиям (в % к 

общей численности 

специалистов) 

1 2 3 4 

1 МАУ «Редакция 

газеты «Псковские 

Новости» 

Публикация муниципальных правовых 

актов 

- 

Публикация официальной информации о 

социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования 

«Город Псков», о развитии общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации 

- 

 

 



Форма № 6.4 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ К 

МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 
Наименование органа Администрации города Пскова: Администрация города Пскова  

Отчетный период: 2012 год 

№

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (в 

порядке убывания 

показателя) 

Наименование услуги (работы) 

Наименование вида 

материального ресурса, 

не удовлетворяющего 

требованиям  

1 2 3 4 

1 МАУ «Редакция 

газеты «Псковские 

Новости» 

Публикация муниципальных правовых 

актов 

- 

Публикация официальной информации о 

социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования 

«Город Псков», о развитии общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации 

- 

 

Форма № 6.5 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО НАРУШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПОРЯДКА 

(РЕГЛАМЕНТА) ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 
Наименование органа Администрации города Пскова: Администрация города Пскова  

Отчетный период: 2012 год 

№

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (в 

порядке убывания 

показателя) 

Наименование услуги (работы) 

Вид нарушения 

процедуры, порядка 

(регламента) оказания 

услуги  

1 2 3 4 

1 МАУ «Редакция 

газеты «Псковские 

Новости» 

Публикация муниципальных правовых 

актов 

- 

Публикация официальной информации о 

социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования 

«Город Псков», о развитии общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации 

- 

 

 

Форма № 6.6 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ К 



ОБОРУДОВАНИЮ И ИНСТРУМЕНТАМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ  ОКАЗАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

 
Наименование органа Администрации города Пскова: Администрация города Пскова  

Отчетный период: 2012 год 

№

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (в 

порядке убывания 

показателя) 

Наименование услуги (работы) 

Вид оборудования, не 

отвечающего 

требованиям  

1 2 3 4 

1 МАУ «Редакция 

газеты «Псковские 

Новости» 

Публикация муниципальных правовых 

актов 

- 

Публикация официальной информации о 

социально-экономическом и культурном 

развитии муниципального образования 

«Город Псков», о развитии общественной 

инфраструктуры и иной официальной 

информации 

- 

 

Форма № 6.7 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ УСЛУГИ, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ ЗАФИКСИРОВАНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ТРЕБОВАНИЙ К ЗДАНИЯМ И 

СООРУЖЕНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ  ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ И ИХ СОДЕРЖАНИЮ 

 
Наименование органа Администрации города Пскова: Администрация города Пскова  

Отчетный период: 2012 год  

№

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (в 

порядке убывания 

показателя) 

Характер нарушения требований к зданиям и сооружениям, 

необходимым для оказания услуг, и их содержанию  

1 2 3 

1 МАУ «Редакция 

газеты «Псковские 

Новости» 

- 

 

Форма № 6.8 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 

ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ ОТКЛОНЯЕТСЯ ОТ РАСЧЕТНО-

НОРМАТИВНОЙ СТОИМОСТИ 

 
Наименование органа Администрации города Пскова: Администрация города Пскова  

Отчетный период: 2012 год 

№

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения (в 

порядке убывания 

показателя) 

Наименование услуги 

Отклонение фактической 

стоимости единицы услуги от 

расчетно-нормативной (в %)* 

1 2 3 4 



1 МАУ «Редакция 

газеты «Псковские 

Новости» 

Публикация муниципальных 

правовых актов 

- 

Публикация официальной 

информации о социально-

экономическом и культурном 

развитии муниципального 

образования «Город Псков», о 

развитии общественной 

инфраструктуры и иной 

официальной информации 

- 

 


