
Акт камеральной проверки
выполнения государственного задания

АУ РК <<Редакция газеты <<Эском>>

за 1 квартал2022 rода

КОнтроль За выполнением государственного задания АУ РК <Редакция гzветы <Эском>>
проведен в соответствии со следующими документами:

- постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г. }lb 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 утра,гившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми> ;

- прикаЗ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РеспублИки КомИ от 10 январЯ 2022 г. J\Ъ 23 <Об утверждении государственного задания
автономному учреждению Республики Коми <Редакция гiIзеты <Эском> на 2022 год и
плановый период 202З и2024 годов)).

ПредмеТ контроля - отчет о выполнении государственного задания Ау рК <Редакция
гiветы <Эском> за l KBapTul2022 года (далее - отчет)

КОнтроль За выполнением государственного задания осуществлен в форме
камеральной проверки в части обеспечения:

1) своевременности и полноты представления отчетности о выполнении
Государственного задания и соответствия ее установленным требованиям ;2) соответствия установленных в государственном задании показателей,
характеризующих объем и (или) качество государственных услуг (работ), фактическим
данным по выполнению покzвателей государственного задания.

В ходе проведения контрольных мероприятий выявлено:
1. Отчет представлен в установленный срок (20 апреля 2022 года), в полном объеме.
2, Отчет отражает результат выполнения государственной работы <Осуцествление

иЗДаТелЬскоЙ деятельности)) (в рамках мероприятия \.2.2.\ <Предоставление субсидий на
выполнение государственного задания rrечатным средствам массовой информации>
Государственной программы Республики Коми <Информационное общество>>,

УСТаноВленноЙ государственным заданием АУ РК <Редакция гiIзеты <Эском> на2022 год и
плановый период 202З -2024 годов (далее-государственное задание).

По итогам выполнения государственного задания за 1 квартал 2022 года уровень
достижения покrIзателя <Количество печатных страниц) составил 80,0 штук (l00,0 % к
УТВержденному значению покzвателя на 1 квартал 2022 года или 25,0 О% к утвержденному
значению показателя на2022 год).

3. Отчет подготовлен качественно (без допущения ошибок и несоответствий).
4. Отчет р.вмещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на

Официальном сайте по рiвмещению информации о государственных и муниципiulьных
учреждениях (www.bus.gov.ru) и на официальном сайте ДУ РК <Редакция гrветы <<Эском> в'

ПОряДке и сроки, установленные прикtLзом Министерства финансов Российской Федерации
ОТ 21 ИЮЛя 201'l Г. }lЪ 86н (Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее ршмещение в сети интернет и ведения
УКаЗаННОГО СаЙта>>, Требованиями к порядку формирования структурированной
ИНфОрмации о государственном (муниципaльном) учреждении, информации, ук[ванной в
абЗаце l пУнкта 15.1 Порядка р€вмещения информации, утвержденными Федеральным
казначейством 26 декабря 201б г.



(муниципальном) задании и его исполнении на 2022 год)) на официальном сайте по
раЗМеЩению информации о государственных и муниципчtльных учреждениях
(www.bus.gov.ru).

По итогам проведения контрольных мероприятий рекомендовано:
РУководителю АУ РК <Редакция газеты <Эском> продолжить работу по дzLльнейшему

достижению плановых значений покz}зателей объема и качества выполняемых работ,
установленных в государственном задании на соответствующий период.

Сведения из отчета сформированы в виде

учреждении в подрilзделе <Отчеты> рi}здела

И.о. министра цифрового рiввития,
связи и массовых коммуникаций
Республики Коми

,rУа r, Да,"е- 2022 года

структурированной информации об
<Информация о государственном

В.В. осипов

М.В. Размыслова

Ю.А. Соколова

согласовано:

Начальник финансово-
экономического отдела

Начальник отдела организации

работы со СМИ и издательской
деятельности


