
Акт  камеральной  проверки  
выполнения  государственного  задания  
АУ  РК  «Редакция  газеты  «Новая  жизнь» 

за  2020 год  

Контроль  за  выполнением  государственного  задания  АУ  РК  «Редакция  
газеты  «Новая  жизнь» проведен  в  соответствии  со  следующими  
документами : 

- постановление  Правительства  Республики  Коми  от  8 декабря  2015 г. №  
506 «О  Порядке  формирования  государственного  задания  на  оказание  
государственных  услуг  (выполнение  работ) в  отношении  государственных  
учреждений  Республики  Коми, финансового  обеспечения  выполнения  
государственного  задания  и  предоставления  субсидий  из  республиканского  
бюджета  Республики  Коми  бюджетным  и  автономным  учреждениям  
Республики  Коми  и  признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений  
Правительства  Республики  Коми»; 

- приказ  Администрации  Главы  Республики  Коми  от  27 декабря  2019 г. 
№  185-д  «Об  утверждении  государственного  задания  автономному  
учреждению  Республики  Коми  «Редакция  газеты  «Новая  жизнь» на  2020 год  
и  плановый  период  2021 и  2022 годов».. 

Предмет  контроля  - отчет  о  выполнении  государственного  задания  
АУ  РК  «Редакция  газеты  «Новая  жизнь» за  2020 год  (далее  - отчет). 

Контроль  за  выполнением  государственного  задания  осуществлен  в  
форме  камеральной  проверки  в  части  обеспечения : 

своевременности  и  полноты  представления  отчетности  о  выполнении  
государственного  задания  и  соответствия  ее  установленным  требованиям; 

соответствия  установленных  в  государственном  задании  показателей, 
характеризующих  объем  и  (или) качество  государственных  услуг  (работ), 
фактическим  данным  по  выполнению  показателей  государственного  задания. 

В  ходе  проведения  контрольных  мероприятий  выявлено: 
Отчет  представлен  в  установленный  срок  (01 февраля  2021 года), в  

полном  объеме. 
Отчет  отражает  результат  выполнения  государственной  работы  

«Осуществление  издательской  деятельности» (в  рамках  мероприятия  
1.02.02.01 «Предоставление  субсидий  на  выполнения  государственного  
задания  печатным  средствам  массовой  информации» Государственной  
программы  Республики  Коми  «Информационное  общество»), установленной  
государственным  заданием  АУ  РК  «Редакция  газеты  «Новая  жизнь» на  2020 
год  и  плановый  период  2021 и  2022 годов  (далее  - государственное  задание). 

По  итогам  выполнения  государственного  задания  за  2020 год  уровень  
достижения  показателя  «Количество  печатных  страниц» составил  240 штук  
(100 °/о  к  утвержденному  значению  показателя  на  2020 год). 

На  основании  изложенного, государственное  задание  за  2020 год  
считается  выполненным . 



Отчет  подготовлен  качественно  (без  допущения  ошибок  и  
несоответствий). 

Отчет  размещен  в  информационно -телекоммуникационной  сети  
Интернет  на  официальном  сайте  по  размещению  информации  о  
государственных  и  муниципальных  учреждениях  (www.bus.gov.ru) и  на  
официальном  сайте  АУ  РК  «Редакция  газеты  «Новая  жизнь» в  порядке  и  
сроки, установленные  приказом  Министерства  финансов  Российской  
Федерации  от  21 июля  2011 г. №  86н  «Об  утверждении  порядка  
предоставления  информации  государственным  (муниципальным) 
учреждением, ее  размещение  в  сети  интернет  и  ведения  указанного  сайта», 
Требованиями  к  порядку  формирования  структурированной  информации  о  
государственном  (муниципальном) учреждении, информации, указанной  в  
абзаце  1 пункта  15.1 Порядка  размещения  информации  государственным  
(муниципальным ) учреждением, ее  размещения  на  официальном  сайте  в  
сети  Интернет  и  ведения  указанного  сайта, утвержденного  приказом  
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  21 июля  2011 г. №  86н, 
утвержденными  Руководителем  Федерального  казначейства  26 декабря  2016 
Г. 

Сведения. из  отчета  сформированы  в  виде  структурированной  
информации  об  учреждении  в  подразделе  «Отчеты» раздела  «Информация  о  
государственном  (муниципальном ) задании  и  его  исполнении  на  2020 год» на  
официальном  сайте  , по  размещению  информации  о  государственных  и  
муниципальных  учреждениях  ( чтит.Ьаоу.гп). 

По  итогам  проведения  контрольных  мероприятий  рекомендовано : 
Руководителю  АУ  РК  «Редакция  газёты  «Новая  жизнь» продолжить  

работу  по  дальнейшему  достижению  планового  значения  показателя  объема  
выполняемой  работы, установленной  в  государственном  задании  на  
соответствующий  период. 

Руководитель  Администрации . 
Главы  Республики  Коми  И.А. Божков  
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