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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1.
Наименование государственной услуги: осуществление издательской
деятельности
(Основное мероприятие 1.02.03 «Оказание государственных услуг (выполнение
работ) средствами массовой информации» Государственной программы Республики
Коми «Информационное общество»).
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2.
Категории потребителей государственной услуги: органы государственной
власти, физические лица, юридические лица, органы местного самоуправления,
государственные учреждения, муниципальные учреждения.
3. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
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4.
Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: государственная
услуга предоставляется на безвозмездной основе (бесплатно).
5.
Порядок оказания государственной услуги.
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
1) Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №02-ФКЗ «О Правительстве РФ»;
2) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
3) Федеральный закон
от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
4) Закон Глава Республики Коми от 23.12.2009 №130-РЗ «О некоторых вопросах в сфере обеспечения доступа к информации о
деятельности государственных органов Республики Коми»;
5) Закон Глава Республики Коми от 26.12.2013 №140-РЗ «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в
системе исполнительной власти Республики Коми».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»

Порядок оказания государственной услуги,
справочные телефоны

По мере внесения изменений

Часть 2. Прочие сведения о государственном задании
1.
Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1.1. Ликвидация автономного учреждения.
1.2. Реорганизация автономного учреждения.
1.3. Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции государственного автономного учреждения полномочий по
выполнению работы.
1.4. Исключение работы из Ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Республики Коми, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство массовых
коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, в качестве основных видов деятельности.
1.5. Случаи, влекущие за собой невозможность оказания услуги и/или выполнения работы, не устранимую в краткосрочной перспективе.
2.
Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:
2.1. Отчеты о выполнении государственных заданий, предоставляемые по форме согласно приложению № 2 к Положению о порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных
учреждений Республики Коми и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденному постановлением
Правительства Республики Коми от 08 декабря 2015 г. № 506.
2.2. Данные статистической, финансовой и иной официальной отчетности.
2.3. Информация, представляемая государственным учреждением в порядке и по форме, предусмотренным соглашением о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и субсидии на иные цели.
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания.
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Республики
Коми, осуществляющие контроль за
выполнением государственного задания

1

2

3

Отчет о выполнении государственного
задания

Ежеквартально до 20 числа месяца, Мониторинг выполнения государственного
следующего за отчетным кварталом;
задания
дополнительно - до 20 ноября –
предоставление предварительного отчета о
выполнении государственного задания за
соответствующий финансовый год.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
дополнительно - до 20 ноября – предоставление предварительного отчета о выполнении государственного задания за соответствующий
финансовый год.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
1) государственное учреждение обязано в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от уполномоченного подразделения
Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми направить имеющиеся в его распоряжении
документы и сведения, подтверждающие факт выполнения, объем и качество работ, выполняемых на основании государственного
задания;
2) отчеты о выполнении государственного задания размещаются в порядке и сроки, установленные приказом Казначейства России от
15 февраля 2012 г. № 72 «Об утверждении требований к порядку формирования структурированной информации об учреждении и
электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет» на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях
(www.bus.gov.ru), а также одновременно размещаются на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми и на официальных сайтах в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных учреждений (при их наличии).
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого государственное задание
считается выполненным, - 10 процентов.

