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/// )

Часть 2.
Раздел 1.

1.

Реестровый номер, код и наименование государственной работы:

010000000120250310409020100100000000004101108,

код базовой работы 09.020.1

-

производство и распространение

телепрограмм.

2.
№

Характеристика работы

Содержание работы

п/п

Характеристика

Результат выполнения

работы

работы за отчетный год

(2015)*

1.

Планируемыйрезультат выполненияработы
текущий

финансовы финансовый

2

второй год

планового

планового

год

периода

периода

(2016)*

(2017)

(2018)

(2019)

ролика.

Подготовка

видеоролика

сценария,

антинаркотической

текстов, съемка,

10 сек.

направленностив

монтаж,

Размещение

эфире краевого

размещение в

-

информационного

эфире телеканала

телеканала«Катунь

«Катунь 24»

Хронометра
ж

первый год

й год

Создание и прокат

24»

очередной

1 ролика -

ежедневно,

1 ролик.
Хронометраис
ролика

- 15

сек.

Размещение -

не менее

ежедневно, с

одного раза

02.10.2017 не

каждый

менее 3 раз в

ролик.

день.

в 2015 и в 2016 году данная работа фигурировала в части 1 государственного задания, содержащей требования к
оказанию государственных услуг. С 2017 года в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ)
управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края, утвержденным 14.03.2017, данная деятельность КБУ ИД

* -

«Регион» классифицирована как государственная работа и отнесена во вторую часть государственного задания при условии
сопоставимости показателей объема и качества ее выполнения.

3.

Основания для досрочного прекращения государственного задания:

ликвидация бюджетного учреждения (краевого органа исполнительной власти);

перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции бюджетного учреждения, краевого органа

исполнительной власти, полномочий по оказанию государственных услуг (выполнению государственных работ);
исключение работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) краевыми
бюджетными учреждениями, подведомственными управлению связи и массовых коммуникаций;
нарушение условий соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии учреждению на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);
иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
государственной услуги (выполнения государственной работы), не устранимую в краткосрочной перспективе.

4.

Порядок контроля за исполнением государственного задания

№

Формы контроля

Периодичность

п/п

Органы исполнительной власти,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания

1.

текущий

ежеквартально

управление связи и массовых коммуникаций
Алтайского края

- в соответствии с
планом

проведения

выездных проверок.

2.

последующий контроль в форме выездной
проверки

-

по мере

необходимости (в
случае поступлений

жалоб потребителей,
требований
правоохранительных

органов)

управление связи и массовых коммуникаций
Алтайского края

5.

Требования к отчетности об исполнении государственного задания

5.1.
№

Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование работы

Содержание работы

п/п

Источник

Результат,

Фактические

запланированный в

результаты,

государственном

достигнутые в

фактически

задании на отчетный

отчетном

достигнутых

финансовый год

финансовом году

результатах

информации

0

1.

. . .

5.2.

Сроки

предоставления отчетов об исполнении

государственного задания:

поквартально

-

до

20

числа месяца,

следующего за отчетным.

5.3.

Иные требования

электронной почты:

к отчетности

it@alregn.ru

об

исполнении

государственного задания:

отчетность

предоставляется

на адрес

и на бумажном носителе. Отчет на бумажном носителе должен быть подписан директором и

заместителем директора по экономике и финансам, главным бухгалтером КБУ ИД «Регион»,

6.

Иная

информация,

6.1.

необходимая

для

исполнения

(контроля

за исполнением) государственного задания.

Отчет о расходовании средств краевого бюджета на исполнение государственного задания
краевым бюджетным учреждением «Издательский дом «Регион» за
(поквартально

-

до

20

числа месяца, следующего за отчетным)
% выполнения

Факт, тыс. руб.
№
п.п.

1.

План на год,

Содержание работы

тыс. руб.

Создание и прокат видеоролика антинаркотической

100,00

направленности в эфире краевого информационного
телеканала «Катунь
Всего:

24»
100,00

к соответствующему
квартал

с начала года

к плану

периоду

предыдущего года

Справочно

6.2.

Информация о расходовании собственных средств

краевым бюджетным учреждением «Издательский дом «Регион»
(поквартально

за

-

до

План
№ п.п.

Наименование мероприятия

2.

3.

4.

и т.д.:

итого:

следующего за отчетным)
% выполнения

Факт, тыс. руб.

учреждения на
год,

тыс. руб.
1.

20 числа месяца,

квартал

с начала года

к плану

к соответствующему
периоду предыдущего года

