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Коды

Наименование государственного учреждения                                                                                      
Форма по ОКУД

 Государственное автономное учреждение Республики Коми
«Маяк Сысолы»                                              
Дата
18.11. 2016
Виды деятельности государственного учреждения в соответствии с Уставом (согласно ЕГРЮЛ)
По сводному реестру
25046
Издательская деятельность
По ОКВЭД
22.1
Издание газет
По ОКВЭД 
22.12

По ОКВЭД


По ОКВЭД

Виды деятельности государственного учреждения в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ) Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми


Редакции газет
По ОКВЭД
22.12

По ОКВЭД 


По ОКВЭД


По ОКВЭД


По ОКВЭД


По ОКВЭД


По ОКВЭД


По ОКВЭД


По ОКВЭД


По ОКВЭД

Предоставление прочих услуг



Вид государственного учреждения


Все виды учреждений
По ОКВЭД


Периодичность: ежеквартально


Часть 1. Сведения о выполняемых работах
 
Раздел 1
                                 
	Наименование работы: осуществление издательской деятельности (Основное мероприятие 1.02.03 «оказание государственных услуг (выполнение работ) средствами массовой информации» Государственной программы республики Коми «Информационное общество».

Уникальный номер 
по базовому 
(отраслевому) 
перечню
14.001.0
	Категории потребителей работы: органы государственной власти, физические лица, органы местного самоуправления, государственные учреждения, муниципальные учреждения.

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих объем работы:

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



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в государственном задании на год
исполнено на
отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения Причина отклонения значения показателя, превышающего допустимое (возможное) значение, будет указана по итогам года. 

Справочник видов ИС и компонентов ИТКИ
Справочник видов работ



наименование
код
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газеты
печатная
количество печатных страниц
штука
795
197
205
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