
УТВЕРЖДАЮ  
Министр по внешним связям, 

национальной политике, 
печати и информации 

)лй*ЧН Ингушетия 
\С.Хаутиев

2016 года

Государственное задание

На оказание государственных услуг населению Республики Ингушетия

республиканского государственного автономного учреждения «Государственная национальная телерадиокомпания
«Ингушетия» на 2016 год

Согласно Постановления №47 от «28» февраля 2012 г. «О порядке осуществления исполнительными органами 
государственной власти Республики Ингушетия функций и полномочий учредителя государственного учреждения Республики 
Ингушетия» функции учредителя за «НТРК «Ингушетия» возложены на Министерство по внешним связям, национальной 
политике, печати и информации Республики Ингушетия, далее Министерство, а также Министерство является главным 
распорядителем бюджетных средств.

1. Наименование государственной работы:

- Информирование населения Республики Ингушетия о деятельности органов государственной власти, а также по 
вопросам, имеющим большую социальную значимость, путем производства и выпуска в эфир телевизионных передач, в том
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числе освещение общественно-политической жизни Республики Ингушетия, освещение культурной и спортивной жизни, 
просветительское вещание.

Вещание осуществляется по спутниковому телевидению Триколор, НТВ Плюс, посредством сети Интернет.

2. Характеристика государственной работы:

2.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.

Таблица№1

Наименование показателя
Единица
измерени

я

Объем

(содержание)
государственной

работы

Значение показателей качества

Государственных услуг для 
населения Республики Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

отчетный

финансовый

год

текущий
финансовый

год

1. Обеспечение телевизионного
вещания республиканского
государственного автономного
учреждения «Государственная
национальная
тел ерадиоком пан ия
«Ингушетия»

Час Обеспечение 
телевещания на 
территории 
Республики 
Ингушетия 365 дней в 
году, 7 дней в неделю, 
20 часов в день, за 
вычетом
технологических

6570 часов
телевизионного
вещания.

6935 часов
телевизионного
вещания.

Отчет ГАУ НТРК 
«Ингушетия»
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остановок

2. Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью с экспертами 
на социально - значимые темы.

минута Производство
студийных
телевизионных
программ в форме
интервью на тематики,
заданные
Министерством:

5760 Отчет ГАУ НТРК 
«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально - значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия.

минута Обеспечение 
ежедневного выхода 
новостных программ о 
социально- значимых 
событиях,
происходящих на
территории
Республики
Ингушетия, в том
числе на тематики,
заданные
Министерством.

57120 Отчет ГАУ НТРК 
«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ, 
обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

минута Производство 
тематических 
телевизионных 
программ, на разные 
тематики, в том числе 
на тематики, заданные

7300 Отчет ГАУ НТРК 
«Ингушетия»
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1 Л
Министерством. 1

I 1

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука Производство 
видеороликов 
социальной рекламы 
на тематики, заданные 
Министерством.

0 12 Отчет ГАУ НТРК 
«Ингушетия»

6. Производство 
телевизионных программ с 
привлечением общественности 
к обсуждению социально - 
значимых вопросов в формате 
«ток-шоу».

минута Производство 
телевизионных 
программ с 
привлечением 
общественности к 
обсуждению 
социально- значимых 
вопросов на тематики, 
заданные 
Министерством.

5760 Отчет ГАУ НТРК 
«Ингушетия»

7. Производство 
многокамерных съемок с мест 
социально - значимых событий 
в форме телевизионной 
трансляции

минута Производство 
многокамерных 
съемок с мест 
социально- значимых 
событий в форме 
телевизионной 
трансляции, заданные 
Министерством.

Согласно заявки 
Министерства

Отчет Г АУ НТРК 
«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на

минута Производство
тематических

8640
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социально - значимые темы. телевизионных 
программ, на 
тематики, заданные 
Министерством.

3. Порядок оказания государственной работы:

3.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения государственной работы

- порядок определения и расчета нормативных затрат на выполнение государственных работ и на содержание имущества, 
утвержденный приказом Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики 
Ингушетия.

4. Основания для приостановления (досрочного прекращения) исполнения государственного задания:

4.1 Прекращение, приостановление деятельности ГАУ РИ «НТРК «Ингушетия» в соответствии с порядком 
предусмотренный действующим законодательством РФ и Постановлением Правительства РИ№ 123 от 7 апреля 2011 г. «О 
создании НТРК «Ингушетия» ;

4.2 Решение принятое наблюдательным советом и одобренное Министром по внешним связям, национальной политике, 
печати и информации РИ;

4.3 Нарушение Федерального Закона РФ «ОБ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» от 03.11.2006г. №174-ФЗ.
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4.4 В случае отказа или не своевременного предоставления любых финансовых документов касающихся исполнения 
государственного задания, а также.

- в случае нецелевого расходования бюджетных средств на оказание государственных услуг без согласования с 
Министерством;

-несвоевременное предоставление государственной работы;

- некачественное предоставление государственной работы;

- несвоевременное предоставление или предоставление в искаженном виде отчетов, информации;

- в случае отказа в предоставлении информации о расходовании средств на оказание государственного задания;

- в случае отказа в предоставлении информации о расходовании средств на оказание государственного задания, сдаче 
ежеквартального отчета о расходовании государственных средств выделяемых на оказание государственных услуг для 
населения Республики Ингушетия.

5. Порядок контроля над выполнением государственного задания и расходованием бюджетных средств:

Таблица№2

Формы контроля Периодичность
Правовой акт главного распорядителя бюджетных средств бюджета 
Республики Ингушетия об осуществлении контроля за исполнением

государственного задания

1. Проверка сетки вещания и мониторинг 
программ.

Ежеквартально Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и 
информации РИ
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2.Предоставление реестра эфирных справок Ежеквартально Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и 
информации РИ

3. Комплексный анализ финансово
хозяйственной деятельности

Ежеквартально Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и 
информации РИ

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:

Форма отчета и сроки предоставления отчета в соответствии с таблицей № 3.

Таблица №3

Месячные отчеты Срок предоставления

Отчет о выполнении государственного задания согласно приложению №1

До 5 числа месяца следующего за отчетным 
периодом

ф.0503779 «Об остатках денежных средств учреждения»

ф.0503737 «Отчет об исполнении учреждением его плана финансово
хозяйственной деятельности «

Расчетно-платежная ведомость

Квартальные отчеты

Ф.0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
До 5 числа месяца следующего за отчетным 

периодомФ.0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учрждения»
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Ф.0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

Годовые отчеты

ф.0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 
отчетного финансового года

До 15 января месяца следующего за 
отчетным периодом

Ф.0503725 «Справка по консолидируемым расчетам учреждения»

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля над исполнением) государственного задания:

7.1. При невыполнении (частичном выполнении) какого либо из пунктов указанных в таблице № Государственного 
задания применяются следующие санкции к руководителю предприятия:

Таблица№4

Отклонение от заданного объема вещания Санкции

до 3% Нет

от 3% до 6% Предупреждение

от 6% до 10% Замечание

от 10% до 15% Выговор

больше 15% Увольнение

Применение указанных санкций к руководителю предприятия может быть отменено в случае наличия в течение отчетного 
периода обстоятельств непреодолимой силы, препятствовавших выполнению государственного задания (включая сокращение



бюджетных обязательств, либо отсутствие финансирования / частичное финансирование со стороны бюджета на период более 
трех месяцев).

7.2. При невыполнении (частичном предоставлении) требований к отчетности указанных в таблице № 3 государственного 
задания применяются следующие санкции к руководителю предприятия:

Таблица№4

Отклонение от требований к отчетности Санкции

1 день Нет

от 1 до 2 дней Предупреждение

от 2 до 4 дней Замечание

от 4 до 7 дней Выговор

больше 7 дней Увольнение

8. Главный распределитель бюджетных средств:

8.1 Руководитель вправе премировать особо отличившихся сотрудников за счет деятельности, приносящей прибыль.
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Ознакомлен Директор ГАУ «НТРК «Ингушетия»



Отчет за 1-й квартал 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя Единица
измерения

Объем (содержание) 
государственной работы

Значение показателей 
качества 

Государственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов в 
день.

1 724 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

1440
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

14 280
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ, минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на

1 825
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

телевизионных программ, 
обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

телевизионных программ, на 
разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

«Ингушетия»

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

3
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

1 440
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

900
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы.

минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

2 160

\
Д------------------------------------------

?
Зам. директора по экономике и финансам 
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

\ *■' \
&0'

. 1

А.И. Яндиев

И.В. Кожина



Печатная форма | в виде ХМЬфайла

ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
на 2016 год (на период с 01.01.2016 по 31.12.2016)

Наименование заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "ИНГУШЕТИЯ"
Адрес местонахождения заказчика 386001, Респ ИНГУШЕТИЯ, г МАГАС, пр-кт И.ЗЯЗИКОВА. дом 15
Телефон заказчика 8-8734-554053
Электронная почта заказчика тада$888@таН.ги
ИНН 0608017209
КПП 060801001
О КАТО 26406000000

Условия договора

Порядковый
номер

1

Код по 
ОКВЭД2

2

Код по 
ОКПД2

3

Минимально необходимые 
требования, 

Предмет договора предъявляемые к 
закупаемым 

товарам,работам,услугам

Ед

код
по

ОКЕИ

измерения

наименование

Сведения о 
количестве 
(объеме)

Регион пост 
выполнения

ус

код по 
О КАТО

авки товаров, 
абот, оказания 
луг

наименование

Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота)

График осуц 
процедур

планируемая 
дата или 
период 

размещения 
извещения о 

закупке 
(месяц, год)

ветвления
закупки

срок 
исполнения 
договора 

(месяц, год)

Способ закупки

Закупка в 
электронной 

форме

да (нет)

Заказчик

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 47.7 26.4 Поставка 1.СО 
панелей

В соответствии с 
документацией 796 Штука 3.00 26000000000 Ингушетия

Респ

411 000.00 
Российский 
рубль

01.2016 12.2016 Запрос цен Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

2 61.10 61.20.42

Предоставление 
услуг связи для 
обеспечения доступа 
к сети Интернет

В соответствии с 
документацией 362 Месяц 11.00 26000000000 Ингушетия

Респ

275 000.00 
Российский 
рубль

01.2016 12.2016 Запрос цен Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

4 47.30 19.20.21 Поставка ГСМ( по 
талонам)

В соответствии с 
документацией 112

Литр;
Кубический
дециметр

51 400.00 26000000000 Ингушетия
Респ

1 815 000.00
Российский
рубль

01.2016 12.2016 Запрос цен Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

5 28 28.99.39.190

Выполнение работ 
по монтажу поста 
остановки колесного 
автотранспорта

В соответствии с 
документацией

Невозможно
определить
количество
(объем)

26000000000 Ингушетия
Респ

493 000.00 
Российский 
рубль

04.2016 12.2016 Запрос цен Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

6 47.7 26.4 Поставка 1.СО 
панелей

В соответствии с 
документацией 796 Штука 3.00 26000000000 Ингушетия

Респ

393 000.00 
Российский 
рубль

02.2016 12.2016 Запрос цен Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

7 26.40.5 26.40.3 Поставка пульта 
управления 796 Штука 1.00 26000000000 Ингушетия

Респ

170 000.00 
Российский 
рубль

02.2016 04.2016 Запрос цен Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

8 59.11 59.11.2 Предоставление 
лицензионных прав 
для использования в

796 Штука 69.00 26000000000 Ингушетия
Респ

750 000.00 
Российский 
рубль

03.2016 12.2016 Запрос цен Да ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

эфирном вещании 
аудио- визуальных 
произведений

РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

9 26.40.3 26.40.33

Демонтаж, монтаж и
пуско-наладка
систем
видеонаблюдения и 
систем безопасности

642 Единица 1.00 26000000000
Ингушетия
Респ

320 000.00 
Российский 
рубль

06.2016 12.2016 Запрос цен Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

10 63.11 61.90.1

Оказание услуг по 
размещению 
информации на сети
едн

362 Месяц 12.00 26000000000
Ингушетия
Респ

12 000.00
Российский
рубль

11.03.2016 12.2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

11 61.20.4 61.30

Услуги по 
п ре доста в л е н и ю 
вещания на 
"Триколоре"

362 Месяц 9.00 26000000000
Ингушетия
Респ

1 960 000.00
Российский
рубль

11.03.2016 12.2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

12 35.14 35.14.10.000
Поставка
электроэнергии

246
1000 киловатт
-часов;
Мегаватт-час

792.00 26000000000
Ингушетия
Респ

4 356 000.00
Российский
рубль

03.2016 12.2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

13 36 36.0

Услуги по отпуску и 
потреблению воды, 
сбросу и приему 
сточных вод

113 Кубический
метр 5 277.00 26000000000

Ингушетия
Респ

217 201.32 
Российский 
рубль

03.2016 12.2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

14 33.14 33.14.11
Оказание услуг по 
ремонту генератора 
СР2-320

Невозможно
определить
количество
(объем)

26000000000
Ингушетия
Респ

405 000.00 
Российский 
рубль

06.2016 12.2016

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

15 59.11 59.11.2

Предоставление 
лицензионных прав 
для использования в 
эфирном вещании 
аудио- визуальных 
произведений

355 Минута 7 238.00 26000000000
Ингушетия
Респ

750 000.00 
Российский 
рубль

04.2016 12.2016 Запрос цен Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

16 59.1 59.11

Предоставление 
неисключительной 
лицензии на право 
использования в 
эфирном вещании 
аудио- визуальных 
произведений

355 Минута 9 405.00 26000000000
Ингушетия
Респ

750 000.00 
Российский 
рубль

06.2016 12.2016
запрос цен 
(рте)

Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

17 29.10.2 29.10.2
Поставка автомобиля 
Лада Приора 
Универсал

796 Штука 1.00 26000000000
Ингушетия
Респ

451 000.00 
Российский 
рубль

09.2016 10.2016
запрос цен 
(рте) Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

18 59.1 59.11 Предоставление 
неисключительной 
лицензии на право

356 Час 832.98 26000000000 Ингушетия
Респ

1 200 000.00
Российский
рубль

09.2016 12.2016 запрос цен 
(рте)

Да ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ



использования в 
эфирном вещании 
аудио- визуальных 
произведений

РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

19 60.20 60.2

Предоставление 
неисключительной 
лицензии на право 
использования в 
эфирном вещании 
аудио- визуальных 
произведений

356 Час 235.45 26000000000
Ингушетия
Респ

372 000.00 
Российский 
рубль

12.2016 12.2017
запрос цен 
(рте)

Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

20 46.5 27.90.2
Поставка
профессиональных 
ЖК панелей

796 Штука 2.00 26000000000 Ингушетия
Респ

546 000.00 
Российский 
рубль

12.2016 12.2017 Запрос цен Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ-
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

21 47.30 19.20.21.100 Поставка ГСМ 112
Литр;
Кубический
дециметр

55 810.00 26000000000
Ингушетия
Респ

1 980 000.00
Российский
рубль

12.2016 12.2017
запрос цен 
(рте)

Да

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

22 61.20.4 64.20.21

Оказание услуг по 
эфирной наземной 
трансляции 
радиоканалов на 
территории РФ

Невозможно
определить
количество
(объем)

26000000000
Ингушетия
Респ

854 625.60 
Российский 
рубль

12.2016 12.2017

Закупка у
единственного
поставщика
(исполнителя,
подрядчика)

Нет

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ
"НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
"ИНГУШЕТИЯ"

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 18 480 826.92 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками 
которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Порядковый
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Условия договора

Способ
закупки

Закупка в 
электронной 

форме
Предмет
договора

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 

закупаемым 
товарам,работам,услугам

Ед. измерения
Сведения о 
количестве 
(объеме)

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота)

График осуществления процедур закупки

код по 
ОКЕИ

наименование код по 
О КАТО

наименование

планируемая дата или 
период размещения 

извещения о закупке 
(месяц, год)

срок 
исполнения 
договора 

(месяц, год)

да (нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



План финансово - хозяйственной деятельности  
автономное учреждение Республики Ингушетия " Национальная телерадиокомпания Ингушетия "

СОГЛАСОВАНО 
М инистр по внешним связям, национальной 

Республики Ингушетия

л ж н ости  л и ц а , утверж даю щ его  П лан)

подписи)

УТВЕРЖДАЮ

НТРК "И нгуш етия"

К.О. Агасиев
(расш ифровка подписи) 

20

(наи м енован и е  автон ом н ого  учреж дения)

на 2016 год.
 " 20 г.

Кдиница измерения: рублей (с точностью до второго десятичного знака)

Ю ридический адрес 386001, г.М агас, пр-т Зязикова 15
Адрес фактическою  местонахождении 386001, г.М агас, пр-т Зязикова 15
Почтовый адрес 386001, г.М агас, пр-т Зязикова 15
Телефон, факс учреждения 8 8734 55-40-55
Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН), дата государственной 
регистрации, наименование регистрирующего 
органа

№  1110608000480, 21 апреля 2011 года, М ИФНС России №1 по Республике Ингушетия

ИНН/КПП 0608017209/060801001
Наименование органа, осуществляющею 
функции и полномочия учредителя

Министерство по внешним связям,национальной политике,печати и информации 
Республики Ингушетии

Код ОКНО (предприятий и организаций) 66284588
Код ОКФ С (форма собственности) 13
Код ОКОПФ (органтационно-правоваи форма) 73
Код ОКВЭД (вид деятельности) 64.20.2
Код ОКОГУ (орган управления) 23420
Код ОКАТО (местонахождение) 26406378000

1. Сведения о деятельности автономного учреждения

1. Цели деятельности автономного учреждения.
1.1. Поиск, получение и распространение информации, производство и распространение теле- и радиопрограмм на территории Республики Ингушетия;
1.2 Предоставление населению информации о деятельности органов государственной власти Республики Ингушетии, об общественно-политической, культурной, социальной жизни 
с учетом региональных особенностей Республики Ингушетия;

1.3. Популяризация объектов культурною  наследии;
1.4. Интеграция в информационное пространство региона и Российской Федерации
2. Виды деятельности авгономногоучреждения.
2.1. Деятельность в области радиовещания и телевидения, трансляция и ретрансляция теле- и радиопрограмм;
2.2 Предоставление творческих, организационных и производственных услуг по производству теле-, аудио- и видеопродукции;
2.3. Тиражирование и распространение фото-, теле-, радио-, кино, видеопродукции в установленном законодательством порядке.
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе.

3.1. Деятельность в области радиовещания и телевидения, трансляция и ретрансляция теле- и радиопрограмм;

3.2. Предоставление творческих, организационных и производственных услуг по производству теле-, аудио- и видеопродукции;

3.3. Редакционная, издательская и полиграфическая деятельность;

3.4.Торгово-закуночная деятельность;

3.5. Распространение и продажа печатной продукции;

3.6. Изучение общественного мнения и проведение социологических исследований;

3.7. Рекламная деятельность;

3.8. Организация и проведение мероприятий культурно-досугового харакгера ( концертов, фестивалей, выставок, аукционов, ярморок, концертно-зрелищных мероприятий, 

соревнований, конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов);

3.9. Тиражирование й распространение фото-, теле-, радио-, кино-, видеопродукции в установленном законодательством порядке;

4. Общая балансовая стоимость недвижимою государственною имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 
автономным учреждением на нраве оперативною  управления; приобретенною автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества автономного учреждения 
средств; приобретенного автономным учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности).
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимою  имущества.



2. Показатели финансового состояния автономного учреждения

Наименование показатели Сумма, в тыс.руб.

Нефинансовые активы, всего:

из них:

недвижимое имущество,всего 278 983,50
в том числе: остаточная стоимость 270 536,90
особо ценное движимое имущество 212 430,70
в том числе: остаточная стоимость 207 762,60
Ф инансовые активы,всего 3 550,40
из них:

дебиторская задолженность по доходам 103,20

дебиторская задолженность по расходам 64,60

Обязательства,всего 5 358,80
из них:

кредиторская задолженность 5 358,80

3. Показатели по поступлениям автономного учреждения на 2016 год
тыс.руб.

Наименование показателя Всего

в том числе:

по лицевым счетам,открытым в органах,осуществляющим 
ведение лицевых счетов учреждений

по счетам,открытым в 
кредитных организациях

субсидии на выполнение 
государственного задания целевые субсидии

поступления от иной, 
приносящей доход

Остаток средств,всего 832,30 2 442,00 196,70
Дебиторская задолженность прошлых лет 15,90
Поступления, всего:

из них:

субсидий на выполнение государственного задания 100 004,70
целевых субсидии; 6 895,30

бюджетных инвестиций;

поступления от иной, приносящей доход 
деятельности; 4 059,46

публичных обязательств перед физическим 
лицом,подлежащих исполнению в денежной 
форме,полномочия по исполнению которых от 
имени органа исполнительной власти (органа 
местного самоуправления) передаются в 
установленном порядке учреждению



4.Показатели по выплатам автономного учреждения на 2016 год

тыс.руб

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классификац 
ии операции 

сектора 
государствен 

ного 
управления

в том числе:

по лицевым счетам,открытым в органах,осуществляющим 
ведение лицевых счетов учреждений

по счетам,открытым в 
кредитных организациях

субсидий на выполнение 
государственного задания

целевых субсидии на иные цели
поступления от иной, 

приносящей доход

Планируемый остаток средств на начало X 832,30 2 442,00 196,70
Дебиторская задолженность прошлых лет X 15,90
Поступления, всего: X

в том числе: X

Субсидии на выполнение государственного задания X 100 004,70
Целевые субсидии X

6 895,30

Бюджетные инвестиции X

Поступления от оказания автономным 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной

X

в том числе: X

Рекламные услуги X
3 285,76

Неисключительные права на трансляцию в X
Поступления от иной, приносящей доход X 773,70
в том числе: X

Поступления от реализации ценных бумаг X
Планируемый остаток средств на конец X
Выплаты, всего:

100 004,70 6 895,30 4 059,46
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 62 710,35 0,00
из них:

Заработная плата 211 49 272,80
Прочие выплаты 212 68,75
Начисления на выплаты по оплате труда 213 13 437,55
Оплата работ, услуг, всего 220 35 260,04 0,00 1 935,25
из них:

Услуги связи 221 975,65 41,13
Транспортные услуги 222 123,43
Коммунальные услуги 223 4 380,92
Арендная плата за пользование имуществом 224 168,21
Работы, услуги по содержанию имущества 225 784,00 752,29
Прочие работы, услуги 226 29 119,47 850,19
Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

из них:

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:

Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 263
Прочие расходы 290 6 895,30 87,10
Поступление нефинансовых активов, всего 300 2 034,31 0,00 1 968,36



из них:

Увеличение стоимости основных средств 310 609,98
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 034,31 1 358,37

Поступление финансовых активов, всего 500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия 530
Справочно:

Исполнитель



Отчет за ЯНВАРЬ 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя
Единица

измерения
Объем (содержание) 

государственной работы

Значение показателей 
качества 

Государственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов в 
день.

587 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

4760
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ,

минута
Производство тематических 
телевизионных программ, на

608
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

1
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

300
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы.

минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

720

Зам. директора по экономике и финансам
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

А.И. Яндиев

И.В. Кожина



Отчет за ФЕВРАЛЬ 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя
Единица

измерения
Объем (содержание) 

государственной работы

Значение показателей 
качества 

Г осударственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов в 
день.

550 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

480
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

4760
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ,

минута
Производство тематических 
телевизионных программ, на

609
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

1 Отчет Г АУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

480 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

300 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы. минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

720

Зам. директора по экономике и финансам У  у  А.И. Яндиев
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

И.В. Кожина



Отчет за МАРТ 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя
Единица

измерения
Объем (содержание) 

государственной работы

Значение показателей 
качества 

Государственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов в 
день.

587 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

4760
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ, минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на

608
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы. штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

1
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

480
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

300
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы.

минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

720

Зам. директора по экономике и финансам
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

А.И. Яндиев

И.В. Кожина



Отчет за 2-й квартал 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя
Единица

измерения
Объем (содержание) 

государственной работы

Значение показателей 
качества 

Г осударственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов в 
день.

1 724 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

1440
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия. минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

14 280
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ,

минута
Производство тематических 
телевизионных программ, на

1 825
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

6 Отчет Г АУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

1 440 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

1 260 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы. минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

2 160

Зам. директора по экономике и финансам 
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

ДЕРСТ&О П°О^ПОП^'ЙЦ
№№

А.И. Яндиев

И.В. Кожина



Отчет за АПРЕЛЬ 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя
Единица

измерения
Объем (содержание) 

государственной работы

Значение показателей 
качества 

Г осу дарственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов в 
день.

568 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

480
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

4760
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ,

минута
Производство тематических 
телевизионных программ, на

608
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

2
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

420
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы.

минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

720

Зам. директора по экономике и финансам
НТРК «Ингушетия»

А.И. Яндиев

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

И.В. Кожина



Отчет за МАЙ 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя
Единица

измерения
Объем (содержание) 

государственной работы

Значение показателей 
качества 

Г осударственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов в 
день.

587 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

4760
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ, минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на

608
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

2
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

480
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

420
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы.

минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

720

Зам. директора по экономике и финансам 
НТРК «Ингушетия»

А.И. Яндиев

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

Г - И.В. Кожина



Отчет за ИЮНЬ 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя Единица
измерения

Объем (содержание) 
государственной работы

Значение показателей 
качества 

Г осударственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов в 
день.

569 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

4760
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ, минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на

608
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

2
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

420
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы. минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

720

Зам. директора по экономике и финансам /у V А.И. Яндиев
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

И.В. Кожина



Отчет за 3-й квартал 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя
Единица

измерения
Объем (содержание) 

государственной работы

Значение показателей 
качества 

Государственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов.

1 743 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

1440
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

14 280
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ,

минута
Производство тематических 
телевизионных программ, на

1 825
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

2 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

1 440
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

1500
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы. минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

2 160

Зам. директора по экономике и финансам 
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

вн еш н е \  А.И. Яндиев
\ ми№',ст ^ ь и о й п о д а « « в !

I Оч V ‘    .. —

- И.В. Кожина



Отчет за ИЮЛЬ 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя
Единица

измерения
Объем (содержание) 

государственной работы

Значение показателей 
качества 

Государственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов.

587 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

4760
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ,

минута
Производство тематических 
телевизионных программ, на

608
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

1
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

480
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

500
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы.

минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

720

Зам. директора по экономике и финансам 
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

А.И. Яндиев

И.В. Кожина



Отчет за АВГУСТ 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя Единица
измерения

Объем (содержание) 
государственной работы

Значение показателей 
качества 

Государственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов.

587 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

4760
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ, минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на

608
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

-
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

500
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы.

минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

720

Зам. директора по экономике и финансам 
НТРК «Ингушетия»

А.И. Яндиев

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

у/'— И.В. Кожина



Отчет за СЕНТЯБРЬ 2016 года
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя Единица
измерения

Объем (содержание) 
государственной работы

Значение показателей 
качества 

Г осударственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов.

569 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

4760
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ, минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на

608
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

1
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

500
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы.

минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

720

Зам. директора по экономике и финансам
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

А.И. Яндиев

И.В. Кожина



Отчет за 4-й квартал 2016 года
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя Единица
измерения

Объем (содержание) 
государственной работы

Значение показателей 
качества 

Государственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов в 
день.

1 744 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

1440
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

14 280
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ, минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на

1 825
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

2
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

1 440
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции.

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

1 260
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы.

минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

2 160

■ \--------------------------

Зам. директора по экономике и финансам 
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

? Р С « 0  Й 1 

1 2 ^ ^о800Л7-73 И-^- Кожина

А.И. Яндиев

■V



Отчет за ОКТЯБРЬ 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя Единица
измерения

Объем (содержание) 
государственной работы

Значение показателей 
качества 

Государственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов в 
день.

587 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

4760
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ, минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на

608
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

1
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции.

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

420
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы.

минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

720

Зам. директора по экономике и финансам 
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

А.И. Яндиев

И.В. Кожина



Отчет за НОЯБРЬ 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя Единица
измерения

Объем (содержание) 
государственной работы

Значение показателей 
качества 

Государственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов в 
день.

570 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

4760
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ, минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на

608
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы.

штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

1
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции.

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

420
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы.

минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

720

Зам. директора по экономике и финансам
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

А.И. Яндиев

И.В. Кожина



Отчет за ДЕКАБРЬ 2016 года 
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя Единица
измерения

Объем (содержание) 
государственной работы

Значение показателей 
качества 

Государственных услуг 
для населения Республики 

Ингушетия

Источник информации о 
значении показателя 

(исходные данные для её 
расчета)

текущий финансовый 
год

1. Обеспечение телевизионного 
вещания республиканского 
государственного автономного 
учреждения «Государственная 
национальная телерадиокомпания 
«Ингушетия»

Час

Обеспечение телевещания на 
территории Республики 
Ингушетия 365 дней в году, 7 
дней в неделю, 20 часов в 
день.

587 Отчет ГАУ РИ «НТРК 
«Ингушетия»

2. Производство студийных 
телевизионных программ в форме 
интервью с экспертами на социально
значимые темы.

минута

Производство студийных 
телевизионных программ в 
форме интервью на тематики, 
заданные Министерством

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

3. Обеспечение ежедневного выхода 
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на 
территории Республики Ингушетия.

минута

Обеспечение ежедневного 
выхода новостных программ о 
социально-значимых 
событиях, происходящих на 
территории Республики 
Ингушетия, в том числе на 
тематики, заданные 
Министерством.

4760
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

4. Производство тематических 
телевизионных программ, минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на

608
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

обеспечивающих освещение 
деятельности органов 
государственной власти.

разные тематики, в том числе 
на тематики, заданные 
Министерством.

5. Производство видеороликов 
социальной рекламы. штука

Производство видеороликов 
социальной и рекламы на 
тематики, заданные 
Министерством.

-
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

6. Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к обсуждению 
социально-значимых вопросов в 
формате «ток-шоу».

минута

Производство телевизионных 
программ с привлечением 
общественности к 
обсуждению социально
значимых вопросов на 
тематики, заданные 
Министерством.

480
Отчет ГАУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

7. Производство многокамерных 
съемок с мест социально-значимых 
событий в форме телевизионной 
трансляции.

минута

Производство многокамерных 
съемок с мест социально
значимых событий в форме 
телевизионной трансляции, 
заданные Министерством

420
Отчет Г АУ РИ «НТРК 

«Ингушетия»

8. Производство тематических 
телевизионных программ, на 
социально-значимые темы.

минута

Производство тематических 
телевизионных программ, на 
тематики, заданные 
Министерством

720

Зам. директора по экономике и финансам 
НТРК «Ингушетия»

Главный экономист
НТРК «Ингушетия»

А.И. Яндиев

И.В. Кожина
V -


