
 

 

 

 

 



 Приложение  

   

 УТВЕРЖДЕНО 

 распоряжением председателя  

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа  

от «29» октября 2015 г.  № 152 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

Государственное бюджетное учреждение Ненецкого автономного округа 

«Окружная общественно-политическая газета «Выбор Ненецкого автономного округа» 

(наименование учреждения Ненецкого автономного округа) 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

 

 

1. Наименование государственной услуги: редакционная и издательская деятельность, 

освещение общественно-политической и экономической ситуации, деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в Ненецком автономном округе. 

 

2. Потребители государственной услуги: граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Ненецкого автономного округа. 

  

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

  

3.1. Объем государственной услуги (в натуральных показателях): 

Наименование  

показателя  

Единица  

измерения  

Значение показателей объема 

государственной услуги    

Источник 

информации о 

значении 

показателя 
отчетный 

финансов

ый год 

текущий 

финансо

вый год 

 

1-й год 

планово

го 

периода 

 

2-й год 

планово

го 

периода 

 

Периодичность 

(количество 

выпусков в 

год) 

кол-во 

выпусков 42 

 

42 42 42 

Статистические 

данные  

Среднеразовый 

тираж – всего, 

в том числе: экз. 7000 

 

5381 7000 7000 

Статистические 

данные  

Общий 

физический 

тираж экз. 294000 

 

226000 294000 294000 

Статистические 

данные  

Общее 

количество 

газетных полос 

формата А3                   полоса 672 

 

672 672 672 

Статистические 

данные  

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 

4.1.   Нормативные   правовые   акты,   регулирующие  порядок  оказания государственной 

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

информации»; Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 



потребителей»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; ГОСТ 9254-77 «Газеты. Размеры»; Устав Государственного 

бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Окружная общественно-

политическая газета «Выбор Ненецкого автономного округа», утверждѐнный постановлением 

Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 20.12.2006 № 500-сд. 

 

4.2. Порядок  информирования потенциальных потребителей государственной услуги: 

 

Способ информирования   
Состав размещаемой 

информации 

Частота обновления   

информации    

Сайт редакции газеты «Выбор НАО»       

E-mail: deputatnao@mail.ru 

 Информация об 

оказываемой услуге 

(Электронная версия 

газеты)  

еженедельно 

Стенд (вывеска) при входе в 

учреждение 

 Информация о 

наименовании, 

режиме работы 

учреждения 

ежегодно 

 

5. Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения государственного задания: 

ликвидация учреждения (часть 1 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если  

федеральным  или окружным законодательством предусмотрено их оказание на платной 

основе. 

 

6.1.  Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы) либо порядок их 

установления: Устав Государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного 

округа «Окружная общественно-политическая газета «Выбор Ненецкого автономного округа», 

утверждѐнный постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 

20.12.2006 № 500-сд, распоряжение председателя Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа от 26.12.2011 № 115 «О порядке определения платы для физических и юридических лиц 

за услугу, относящуюся к основному виду деятельности государственного бюджетного 

учреждения». 

 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): директор Государственного бюджетного 

учреждения Ненецкого автономного округа «Окружная общественно-политическая газета 

«Выбор Ненецкого автономного округа» по согласованию с Учредителем. 

 

6.3. Значения предельных цен (тарифов): 

 

Наименование услуги 
Цена (тариф), единица 

измерения  

1. Редакционная и издательская деятельность, освещение 

общественно-политической и экономической ситуации, 

деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления в Ненецком автономном округе 

  

 

Цена: 0,00 руб. за 1 ед. 

 



7. Порядок контроля за исполнением государственного задания: 

 

Формы контроля  Периодичность  Орган государственной власти, осуществляющий 

контроль за исполнением государственного 

задания   

Камеральная 

проверка           

По мере 

поступления 

отчетности о 

выполнении 

государственного 

задания 

Собрание депутатов Ненецкого автономного 

округа 

Ведение книги 

обращений с 

заявлениями, 

жалобами и 

предложениями 

По мере 

необходимости 

Собрание депутатов Ненецкого автономного 

округа 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания. 

 

8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное  

в государ-

ственном 

задании на 

отчетный 

период  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателей 

Периодичность 

(количество 

выпусков в 

год) 

кол-во 

выпусков   

    

Среднеразовый 

тираж – всего, 

в том числе: экз.   

    

Общий 

физический 

тираж экз.   

    

Общее 

количество 

газетных полос 

формата А3                   полоса   

    

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания: ежегодно до 

17 января года, следующего за отчѐтным. 

 

8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного задания: 

предоставление информации о кредиторской задолженности, в том числе просроченной в 

соответствии с распоряжением председателя Собрания депутатов Ненецкого автономного 

округа от 26.12.2011 № 110 «Об определении предельно допустимых значений просроченной 

кредиторской задолженности». 

 

9.  Иная   информация,   необходимая   для   исполнения   (контроля  за исполнением) 

государственного задания: не установлено. 


