Приложение
к приказу агентства печати и массовых
коммуникаций Красноярского края
от
2 0 1 ^ г. N^ //^ 3'

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21

годов
Коды

Наименование краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)
Краевое государственное автономное учреждение "Редакция газеты "Сельский труженик"
Виды деятельности краевого государственного учреждения (обособленного подразделения)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному

0506001

Ю7281
Осуществление издательской деятельности (работа)

ОКВЭД: 58.13
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

58.13
58.13

Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

2
1. Наименование работы
2. Категории потребителей работы

Осуществление издательской деятельности (работа)_______________________________________________________
___________________________________________________________________________ _____________________
Органы государственной власти; Органы местного самоуправления; Физические лица;_____________

Код государственной
услуги
(работы)

Р .15.1.0108

Юридические лица.________________________________________________________________________________________________________ __ ______________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1.

Показатели, характеризующие качество работы 4:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание
работы 1
(наименование
показателя)
2

1

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

Условия
(формы)
оказания
работы 1
(наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)

(наименование
показателя)

4

6

3

5

единица измерения
по ОКЕИ

Значение показателя качества работы
20 19 год 20 20 год 20 21 год
(2-й год
(очередной
(1-й год
планового
финансовый планового
периода)
год)
периода)

наименование показателя

7

наименование

код

8

9

условная штука 879

10

12

11

>2000

>2000

>2000

Р.15.1.0108.0001.002

Г азеты

Печатная

Разовый тираж газеты

Р. 15.1.0108.0001.002

Г азеты

Печатная

Доступность информации о деятельности
условная
и решениях органов государственной
единица
власти (экземпляров на 1000 человек)

876

>168

>168

>168

Печатная

Использование в процессе оказания
государственной услуги не менее одной
из следующих специализированных
программ АбоЬе 1п Оез^п, (^иагкХРгезз,
условная
Соге1 Уеп1ига, АдоЪе РЬоЮзЬор, АйоЪе
единица
Шиз1:га1ог, Соге1 ОКА\У, АдоЬе АсгоЪа* и
РЭР, Ра§ешакег (более или равно 1 задание выполнено, менее 1 - задание не
выполнено)

876

>1

>1

>1

Р.15.1.0108.0001.002

Г азеты

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Значение показателя объема работы
20 19 год 20 _20_ год 20 _21_ год
(2-й год
(1-й год
(очередной
финансовы планового планового
периода)
периода)
йгод)

Показатель объема работы
Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

1

Р. 15.1.0108.0001.002

характеризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

Условия
(формы)
оказания
работы 1
(наименовани (наименование (наименовани (наименовани (наименован
е показателя) е показателя)
ие
показателя)
е показателя)
4
5
6
2
3
Содержание
работы 1

Газеты

Печатная

единица измерения
поОКЕИ
описание работы

наименование показателя
наименование

код

7

8

9

10

11

12

13

Количество печатных
страниц

Штука

796

Выпуск газет

247

247

247

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания
Государственное задание может быть прекращено
досрочно в следующих случаях: при ликвидации учреждения, при реорганизации учреждения, при исключении государственной услуги из ведомственного перечня
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания______________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Красноярского края,
осуществляющие контроль за выполнением
государственного задания

1

2

3

1. Ознакомление с ходом предоставления государственных услуг, в
том числе проведение проверок, по результатам которых
составляется акт

В соответствии с планом графиком выездных проверок, но не чаще 2 раз в год

Агентство печати и массовых коммуникаций
Красноярского края

2. Запрос у учреждения необходимых документов, включая
бухгалтерскую документацию, отчеты и иную информацию,
связанную с выполнением государственного задания

Ежеквартально

Агентство печати и массовых коммуникаций
Красноярского края

3. Осуществление мониторинга предоставления государственных
услуг

Ежемесячно

Агентство печати и массовых коммуникаций
Красноярского края

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 отчет об исполнении государственного задания за первый,
второй, третий кварталы текущего года предоставляется учреждением в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
отчет об исполнении государственного задания за год предоставляется учреждением в срок до 25 января текущего финансового года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
3 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием
порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по государственному заданию.

Заместитель руководителя
агентства печати и массовых коммуникаций
Красноярского края

