УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра по развитию институтов
гражданского общества Республики Саха (Якутия)

*^ £ 4

/А.А. Егоров/
2016 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование государственного учреждения:

АУ РС(Я) «Издательский дом «Ил Тумэн»

Виды деятельности государственного учреждения:

Ф орм а по О К У Д
Дата

Связь, информатика и средства массовой информации

2

3

4

5

09
18.1
58.1
73

по сводном у реестру

Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области_____________
Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности
Вид государственного учреждения:
Автономное учреждение_____________________________________________________
Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Осуществление издательской деятельности (Газета «Ил Тумэн», саха (якутский)
2.1.1. Наименование работы:
язык(и), PC (Я))._____________________________________________________________
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица,
2.1.2. Категории потребителей:
юридические лица___________________________________________________________
2.1.3. Показатели характеризующие объем и (или) качество работы:
Уникальный номер реестровой
Показатель,
Показатель
Показатель,
записи
характеризующий
характеризующий
Единица измерения ОКЕИ
Наименование
содержание работы (по
условия (формы)
показателя
Описание
Наиме Код
справочникам)
выполнения работы (по
нование
справочникам)
1

Коды
0506001

по О К В ЭД
по О К В ЭД
К од
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)

Значение показателя

7

6

2018 г.

2019 г.

8

9

10

КАЧЕСТВО
не установлен

09074100300000001006100

Вид издательской
продукции - газета

Формы издательской
продукции - печатная

Количество
печатных страниц

штука

Объём тиража

лист
печатный

796

920

РАБОТЫ
X
ОБ ЪЁ М РАБОТЫ
Кол-во печ.листов х 2
(печатная продукция формата
А2)

2017 г.

не установлен

Кол-во печатных листов х
среднеразовый тираж

612

612

612

104 040

104 040

104 040

10 процентов

выполненным
2.2.1. Наименование работы:

Осуществление издательской деятельности (Газета «Ил Тумэн», русский язык(и), PC
____________________________________________________________________________________________

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица,
юридические лица_____________________________________________________________
2.2.3. Показатели характеризующие объем и (или) качество работы:
Уникальный номер реестровой
Показатель,
Показатель
Показатель,
записи
характеризующий
характеризующий
Единица измерения ОКЕИ
Наименование
содержание работы (по
условия (формы)
показателя
Описание
Код
Наиме справочникам)
выполнения работы (по
нование
справочникам)

2.2.2. Категории потребителей:

1

2

3

4

5

Значение показателя

7

6

2018 г.

2019 г.

8

9

10

КАЧЕСТВО
не установлен
09074100300000001006100

Вид издательской
продукции - газета

Формы издательской
продукции - печатная

Количество
печатных страниц

штука

796

РАБОТЫ
X
ОБ ЪЁМ РАБОТЫ
Кол-во печ.листов х 2
(печатная продукция формата
А2)
Кол-во печатных листов х
среднеразовый тираж

2017 г.

не установлен

лист
920
печатный
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным
Объём тиража

2.3.1. Наименование работы:

Освещение деятельности органов государственной власти (Газета «Ил Тумэн», саха
(якутский) язык(и), PC (Я)).

2.3.2. Категории потребителей:

Органы государственной власти, физические лица, юридические лица____________

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
условия (формы)
содержание работы (по
справочникам)
выполнения работы (по
3
2

Наименование
показателя
4

612

612

612

183 600

183 600

183 600

10 процентов
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

090231

Значение показателя

Показатель
Единица измерения ОКЕИ
Описание
Код
Наиме нование
7
6
5

2018 г.

2019 г.

8

9

10

КАЧЕСТВО
не установлен
09023100000000000002101

Вид издательской
продукции - газета

Формы издательской
продукции - печатная

ОБЪЁМ
Количество
информационных
материалов

штука

РАБОТЫ
х
РАБОТЫ

2017 г.

796

X

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным
2.4.1. Наименование работы:

Освещение деятельности органов государственной власти (Газета «Ил Тумэн»,
русский язык(и), PC (Я)).

1

|

не установлен

612

612

612

10 процентов
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

090231

2.4.2. Категории потребителей:
Органы государственной власти, физические лица, юридические лица
2.4.3. Показатели характеризующие объем и (или) качество работы:
Показатель
Уникальный номер реестровой
Показатель,
Показатель,
записи
характеризующий
характеризующий
Единица измерения ОКЕИ
Наименование
содержание работы (по
условия (формы)
показателя
Описание
Наиме Код
справочникам)
выполнения работы (по
нование
1

2

3

4

5

Значение показателя
2017
8

7

6

г.

2019 г.

9

10

КАЧЕСТВО
не установлен
09023100000000000002101

Вид издательской
продукции - газета

Формы издательской
продукции - печатная

ОБЪЁМ

РАБОТЫ
X
РАБОТЫ

2018 г.

Количество
X
информационных
штука
796
материалов
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным

не установлен

612

612

612

10 процентов

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании.
3.1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
задания:
3.2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
государственного задания:

Решение Правительства Республики Саха (Якутия) о ликвидации, реорганизации.
Распространение газеты - по подписке и в розницу.

Периодичность

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за выполнение
работы

Ежеквартально
В соответствии с приказами министра по
развитию институтов гражданского
общества PC (Я)

Министерство по развитию институтов
гражданского общества PC (Я)

Формы контроля

1. Отчет об исполнении задания
2. Проведение проверок выполнения задания
3. Запросы информации, документов, отчетов и иных сведений о деятельности учреждения по
выполнению задания
3.4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания согласно прилагаемой форме:
3.5. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
3.6. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
3.7. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Ежеквартально
до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предварительный отчет за год
________________________________
25 ноября т.г., за год - 20 января 2018 г.
В случае существенного нарушения условий исполнения государственного задания в
одностороннем порядке не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого дня
прекращения государственного задания, направляется письменное уведомление о
намерении прекратить исполнение государственного задания

3.8. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания.

1.1. Наименование государственного учреждения:

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ В 2017 году
____________________ АУ РС(Я) «Издательский дом «Ил Тумэн»__________________
Часть 2. Сведения о выполняемых работах.
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

2.1.1. Наименование работы:

Осуществление издательской деятельности (Газета «Ил Тумэн», саха (якутский)
язык(и), PC (Я)).

2.1.2. Категории потребителей:

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица,
юридические лица___________________________________________________________

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
условия (формы)
содержание работы (по
справочникам)
выполнения работы (по
справочникам)

Наименование
показателя

3

2

Значение показателя

Показатель
Единица измерения ОКЕИ
Описание
Наиме Код
нование
5

4

7

6

090741

План

Факт

% ИСП-Я

8

9

10

КАЧЕСТВО
не установлен
09074100300000001006100

Формы издательской
продукции - печатная

Вид издательской
продукции - газета

Количество
печатных страниц

штука

796

Объём тиража

лист
печатный

920

РАБОТЫ
X
ОБ ЪЁМ РАБОТЫ
Кол-во печ.листов х 2
(печатная продукция формата
А2)
Кол-во печатных листов х
среднеразовый тираж

не установлен

допустимое отклонение выполнения показателей объема работ установленное государственным заданием

10 процентов

фактическое отклонение выполнения показателей объема работ от установленного заданием
2.1.4. Причины отклонения выполнения показателей объема работ от установленных
государственным заданием:
2.2.1. Наименование работы:

Осуществление издательской деятельности (Газета «Ил Тумэн», русский язык(и), PC
m

1

090741

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица,
юридические лица_________________________________________

2.2.2. Категории потребителей:
2.2.3. Показатели
Уникальный номер реестровой
записи

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
условия (формы)
содержание работы (по
выполнения работы (по
справочникам)
2
3

Наименование
показателя
4

Показатель
Единица измерения ОКЕИ
Описание
Наиме Код
нование
7
6
5

План

Факт

% исп-я

8

9

10

КАЧЕСТВО
не установлен
09074100300000001006100

Вид издательской
продукции - газета

Формы издательской
продукции - печатная

Количество
печатных страниц

2

штука

796

РАБОТЫ
X
ОБ ЪЁ М РАБОТЫ
Кол-во печ.листов х 2
(печатная продукция формата
А2)

Значение показателя

не установлен

Объём тиража

лист
печатный

920

Кол-во печатных листов х
среднеразовый тираж

допустимое отклонение выполнения показателей объема работ установленное государственным заданием

10 процентов

фактическое отклонение выполнения показателей объема работ от установленного заданием
__________________________________________________________

2.2.4. Причины отклонения выполнения показателей объема работ от установленных
2.3.1. Наименование работы:

Освещение деятельности органов государственной власти (Газета «Ил Тумэн», саха
(якутский) язык(и), PC (Я )).______________________________________________________________

Уникальный номер по

2.3.2. Категории потребителей:
Органы государственной власти, физические лица, юридические лица________________
2.3.3. Показатели характеризующие объем и (или) качество работы:
Показатель
Уникальный номер реестровой
Показатель,
Показатель,
записи
характеризующий
характеризующий
Единица измерения ОКЕИ
Наименование
содержание работы (по
условия (формы)
показателя
Код
Описание
Наиме справочникам)
выполнения работы (по
нование
1

2

3

4

КАЧЕСТВО
Вид издательской
продукции - газета

План

Факт

8

9

ОБЪЁМ

ИСП-Я

10

не установлен

X

Формы издательской
продукции - печатная

%

РАБОТЫ

не установлен
09023100000000000002101

Значение показателя

7

6

5

090231

базовому (отраслевому)

РАБОТЫ

Количество
X
796
информационных
штука
материалов
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным

10 процентов

2.3.4. Причины отклонения выполнения показателей объема работ от установленных
государственным заданием:
2.4.1. Наименование работы:

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

Освещение деятельности органов государственной власти (Газета «Ил Тумэн»,
русский язык(и), PC (Я)).

2.4.2. Категории потребителей:
Органы государственной власти, физические лица, юридические лица________
2.4.3. Показатели характеризующие объем и (или) качество работы:
Показатель
Уникальный номер реестровой
Показатель,
Показатель,
записи
характеризующий
характеризующий
Единица измерения ОКЕИ
Наименование
содержание работы (по
условия (формы)
показателя
Описание
Код
Наиме справочникам)
выполнения работы (по
нование
1

2

3

4

КАЧЕСТВО
не установлен
П
1 П П П П П П П П П П П П П ') 1 П 1
V) 7О\Пj ')
L '}
o 1UUUUUUUUUUUUUZ I и 1

Вид издательской
продукции - газета

Формы издательской
продукции - печатная

План

Факт

% исп-я

8

9

10

7

6

5

Значение показателя

РАБОТЫ
не установлен

X

ОБЪЁМ

РАБОТЫ

Количество
X
796
информационных
штука
материалов
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается
выполненным

10 процентов

2.4.4. Причины отклонения выполнения показателей объема работ от установленных
государственным заданием:
3.1. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
в том числе:
Всего:

Наименование показателя

Газета «Ил Тумэн»

Распространение среднеразового тиража (экземпляров)
Общее количество печатных страниц издания (формата А2)
Распространение среднеразового тиража (экземпляров)
Общее количество печатных страниц издания (формата А2)

Газета «Ил Тумэн»

по подписке

в розницу

прочее
(обязательные и т.п.)

X

X

X

X

X

X

Газета «Ил Тумэн»
0

Газета «Ил Тумэн»
0

:

Общее количество информаций в штуках нарастающим итогом с начала года:
1. Информирование населения о деятельности государственного собрания Республики Саха (Якутия) «Ил Тумэн»
2. Официальное опубликование Законов PC (Я), иных правовых актов Государственного Собрания (Ил Тумэн) PC (Я)
3. Информирование населения о деятельности органов государственной власти PC (Я).
4. Информирование населения о событиях общественно-политической жизни PC (Я) и улуса по направлениям:- деятельность законодательных
(представительных) органов власти, - деятельность на местном уровне региональных отделений политических партий, общественных
объединений, движений, - выборы федерального, республиканского, местного уровней.
5. Информирование населения о социально-экономическом развитии PC (Я) и улуса по направлениям: - промышленность, АПК, строительство,
транспорт, связь, другие сферы реальной экономики всех видов собственности; - жилищно-коммунальное хозяйство; - газификация; - социальная
защита населения; - рынок труда;, - здравоохранение; - образование; - молодежная политика; - физкультура и спорт; - охрана правопорядка; качество жизни населения.
6. Информирование населения по вопросам культурного, духовно-нравственного, патриотического воспитания по направлениям: - культурная
жизнь региона; - противодействие алкоголизму, наркомании, аморальному поведению, пропаганда здорового образа жизни; - борьба с
экстремизмом, терроризмом, расовой и религиозной нетерпимостью; - популяризация государственных символов, освещение исторических дат и
событий Отечества и PC (Я).
7. Размещение материалов правовой тематики, в том числе правового просвещения населения, антикоррупционной пропаганды
8. Размещение других материалов, ориентированных на обсуждение в обществе насущных социально-экономических, общественнополитических, правовых и нравственных проблем, имеющих важное общественное значение, а также информирование населения о требованиях
и правилах поведения на производстве и в быту по предотвращению и ликвидации последствий техногенных катастроф, аварий, природных
катаклизмов, пожаров.
9. Освещение и популяризация деятельности малого и среднего предпринимательства

3

