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Н:шмснованнс государствснного У'IРСЖДСIllIЯ
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ВIIДЫ дсятсльностн государствснного У'IРСЖДСНIIЯ в СООПIСТСТВШIС Всдомствснным
псрс'шсм госудаРСТВСIШЫХ услуг (работ) МШlIIстсрства массовых коммуннкаЦIlЙ,
ШlформаТllзаЦШI 11СВЯЗIIРсснуБЛНЮI КОМII
Издательская деятельность
Издание газет
Издание книг
Издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых
Издание карт и атласов, в том числе для слепых

Форма по ОКУД
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Издание нот, в том числе для слепых
Издание журналов и периодических публикаций
Прочие виды издательской деятеп.L;ОСТИ
Полиграфическая деятельность и предоставлеиие услуг в этой области
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки
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ПоОКВЭД
По оке'3Ц
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

22.11.3
22.13
22.15
22.2
22.22

Вид государствеиного учрсждеиия
Прочие

Периодичность: ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

ПООКВЭД I 22.12--------

14.001.01. Наименование государственной услуги: осуществление издательской деятельности.
(Основное мероприятие 1.02.03 «Оказание государственных услуг (выполнение работ)
средствами массовой информации» Государственной программы Республики Коми
«Информационное общество»
2. Категории потребителей государственной услуги: органы государственной власти,
физические лица, юридические лица, органы местного самоуправления, государственные
учреждения, муниципальные учреждения.
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по базовому

(отраслевому)
перечню '- -'



'. '. "

3. Показатели, характеризующие объем государствениой услуги:

Уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема государственной услуги
номер характеризую характеризую

реестровой щий щий условия наименова единица утверждено исполнено допустимое отклонение, причиназаписи содержание (формы) ние измерения по в на (возможное) превышающ отклонения Iгосударственн оказания показателя ОКЕИ государстве отчетную отклонение ееой услуги государственн нном дату допустимоеой услуги задании на (возможное)
год (на 01 июля значениеВиды Формы наимено код 2016г.)издательской издательской вание

продукции продукции
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00000000000 Газеты Печатная Количество Штука 796 183 101,7 - - -872Ц6975140 печатных
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Руководитель

от «15» июля 2016 г.

Н.М.Новикова

1
Причина отклонения значения показателя, превышающего допустимое (возможное) значение, будет указана по итогам года.
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