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Министр по внешним связям,
национальной политике,
нформации
Ингушетия
Р.С.Хаутиев
2015 года

Государственное задание
На оказание государственных услуг населению Республики Ингушетия
республиканского государственного автономного учреждения «Государственная национальная телерадиокомпания
«Ингушетия»
на 2015 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.

Наименование оказываемых государственных услуг населению Республики Ингушетия государственной
национальной телерадиокомпанией «Ингушетия» на 2015 год:
-освещение общественно-политической жизни РИ
-освещение культурной и спортивной жизни РИ
- просветительское вещание РИ
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- показ художественных и документальных фильмов отечественного и зарубежного производителя.
Вещание осуществляется по спутниковому телевидению Триколор. Интернет вещание позволяет просматривать телеканал в
любой точке мира, где есть сеть Интернет. Наземное эфирное цифровое телерадиовещание позволит расширить зрительную
аудиторию Республики Ингушетия.
1.Потребители оказываемых государственных услуг
1.1 Главными потребителями являются жители Республики Ингушетия, а также РФ, СНГ.
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги:
2.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги.
Таблица№1
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Требования к качеству процесса предоставления услуги
1.РИ-Триколор, НТВ+ -не менее 30% населения РИ
1.Охват
аудитории

целевой

% населения

Охват населения

2.РФ-все абоненты Триколор, НТВ+, пользователи Интернет
3.Страны СНГ и мира-пользователи Интернет

2.Соотношение
произведенного и

% доля

Сетка
телевизионного

25%-собственный контент

Данные:
«Ингушетия»

НТРК

РТПЦ РИ
Сетка

телевизионного

приобретенного
материалов для
вещания
З.Доля
времени

рекламного

4.Количество часов
вещания в год

вещания

75%-приобретенный контент

вещания

% доля

Сетка
телевизионного
вещания

5% от общего объема вещания

Сетка телевизионного
вещания

часы

Сетка
телевизионного
вещания

7030

Сетка телевизионного
вещания

II Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги.
5.Количество программ

программы

Сетка
телевизионного
вещания

В неделю 42 ; в месяц 168; в год 2016

Сетка телевизионного
вещания

1.Социально-экономические
2.Общественно-политические
3 Художественно-развлекательные
6. Количество рубрик

редакции

Сетка
телевизионного
вещания

4 Детско-молодежные

Сетка телевизионного
вещания

5 Духовно-нравственные
6 Спортивные
7 Культурно-просветительские
7.Документальных
фильмов

фильмы

Сетка
телевизионного
вещания

В неделю 28; в месяц 112; в год 1344

Сетка телевизионного
вещания
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8.Художественных
фильмов

9.Мультипликационных
фильмов

фильмы
фильмы

Сетка
телевизионного
вешания

В неделю 28; в месяц 112; в год 1344

Сетка
телевизионного
вещания

В неделю 28; в месяц 112; в год 1344

Сетка телевизионного
вещания

Сетка телевизионного
вещания

1.Новости на ингушском языке. (ИАР)
программы

2.Новости в 9.00 ч. ; в 2.00 ч. (ИАР)
3.Передачи «Наьна мотт» (инг.язык) (ОПР)
4.ЧП на дорогах (ОПР)
5.Главное (ОПР)

10.Новые программы и
рубрики

Сетка
телевизионного
вещания

6.Голос ислама голос разума (ДНР)
7.Школьная пора (ДМР)
8.Час ЕГЭ (ОПР)
9.Специальный проект, приуроченный году литературы (ОПР)

Сетка телевизионного
вещания
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3. Порядок оказания государственной работы ;
3.1. Нормативно-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

5.1 Прекращение, приостановление деятельности ГАУ РИ «НТРК «Ингушетия» в соответствии с порядком
предусмотренный действующим законодательством РФ и Постановлением Правительства РИ№ 123 от 7 апреля 201 1 г. «О
создании НТРК «Ингушетия» ;
5.2 Решение принятое наблюдательным советом и одобренное Министром по внешним связям, национальной политике,
печати и информации РИ;
5.3 Нарушение Федерального Закона РФ «ОБ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» от 03.11.2006г. №174-ФЗ.
5.4 В случае отказа или не своевременного предоставления любых финансовых документов касающихся исполнения
государственного задания, а также.
- несвоевременное предоставление государственных услуг населению республики. В случае
бюджетных средств на оказание государственных услуг без согласования с Министерством;

нецелевого расходования
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-несвоевременное предоставление государственных услуг;
- некачественное предоставление государственных услуг;
- несвоевременное предоставление или предоставление в искаженном виде отчетов, информации;
- в случае отказа о предоставлении информации о расходовании средств на оказание государственного задания;
- в случае отказа о 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.Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания, расходование средств субсидируемых
Министерством представляются ежеквартально на позднее 15 числа после отчетного периода.

5.1.

Порядок осуществления контроля за исполнением государственного задания на оказание государственных у

населению Республики Ингушетия;

Таблица№ 3

Формы контроля

Периодичность

Главный распорядитель бюджетных средств Министерство,
осуществляющий контроль
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«НТРК
Председателя
Правительства Республики «Ингушетия»;
Ингушетия,
Приказ
РТПЦ РИ
Министра
по
внешним
связям,
национальной
политике,
печати
и
информации
Республики
Ингушетия,
решение
наблюдательного совета.
Качество оказываемых государственных услуг для населения Республики Ингушетия
2. Соответствие
содержание
телепрограмм
основным
направлениям
информационной
политики,
определенные
концепцией развития
ГАУ РИ НТРК
«Ингушетия».

% населения

Соотношение
произведенного и
приобретенного
материалов для
вещания

% доля

Охват населения.

Не менее 20 %
населения РИ и
стран СНГ

1.Триколор - не менее 37%
населения РИ.
2.Наземное эфирное
цифровое вещание-60 %
населения РИ

Данные:
«НТРК
«Ингушетия»;
РТПЦ РИ.

3.РФ-все абоненты
Триколор, все пользователи
Интернет
4.Страны СНГ и мирапользователи Интернет
Сетка
телевизионного
вещания

%
произведенного

% произведенного
% приобретенного

Сетка
телевизионного
вещания

%
приобретенного
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Соотношение
общественных и
политических
материалов, в общем
времени
произведенного для
вещания продукта

% доля

Доля рекламного
времени

% доля

Сетка
телевизионного
вещания

%
общественных

Сетка
телевизионного
вещания

% от общего
объема
вещания

% общественных
% политических

Сетка
телевизионного
вещания

%
политических

% от общего объема
вещания

Сетка
телевизионного
вещания

7.5 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.
Таблица№ 6

Отклонение от заданного
объема вещания

Несвоевременное
предоставление или
предоставление в искаженном
виде отчетов по информации
запрашиваемой
Министерством

Санкции

до 5%>

Нет

Нет

от 5% до 10%)

Предупреждение

Предупреждение

от 10%> до 20%

Замечание

Замечание

от 20% до 25%

Выговор

Выговор
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больше 25%

Расторжение трудового
соглашения по согласованию с
Председателем Правительства
Республики Ингушетия

Расторжение трудового
соглашения по согласованию с
Председателем Правительства
Республики Ингушетия

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).
7.6 Показатели результативности бюджетных расходов на оказание государственных услуг:
Таблица№ 7

Целевое
значение

Показатель

Единица
измерения

Алгоритм расчета

Исполнение плана по объему
выпуска телепрограмм

%

Отношение фактического объема телевещания (на основе сетки вещания) к 20%
плановому объему на начала текущего года

Выполнение плана по охвату
населения РИ

%

Отношение фактического охвату телевещания населения Республики Ингушетия
(по данным к плановому значению).

60%

7. Главный распределитель бюджетных средств:
7.1 Руководитель вправе премировать особо отличившихся сотрудников за счет деятельности, приносящей прибыль.
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К.О. Агасиев

Согласовано

Отчет за 4-й квартал 2015 года
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя

Объем (содержание)
государственной работы

Значение показателей
качества
Государственных услуг
для населения Республики
Ингушетия
текущий финансовый
год

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для её
расчета)

Обеспечение телевещания на
территории Республики
Ингушетия 365 дней в году, 7
дней в неделю, 19,5 часов в
день.

1 772

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

1 520

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

12 852

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

Производство
тематических
телевизионных программ, на

1 750

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

Единица
измерения

1. Обеспечение телевизионного
вещания республиканского
государственного автономного
учреждения «Государственная
национальная телерадиокомпания
«Ингушетия»
2. Производство студийных
телевизионных программ в форме
интервью с экспертами на социально
значимые темы.
3. Обеспечение ежедневного выхода
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на
территории Республики Ингушетия.

4. Производство тематических
телевизионных программ,

Час

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.

3

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

1 320

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

1 200

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

Производство
тематических
телевизионных программ, на
тематики,
заданные
Министерством

2 000

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

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

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

\

\

Зам. директора по экономике и финансам
НТРК «Ингушетия»
Главный Экономист
НТРК «Ингушетия»

Я **

-71 а

А.И. Яндиев

[.В. Кожина

Отчет за 3-й квартал 2015 года
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя

Значение показателей
качества
Государственных услуг
для населения Республики
Ингушетия
текущий финансовый
год

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для её
расчета)

Обеспечение телевещания на
территории Республики
Ингушетия 365 дней в году, 7
дней в неделю, 19,5 часов в
день.

1 772

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

1 520

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

12 852

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

Производство
тематических
телевизионных программ, на

1 750

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

Единица
измерения

1. Обеспечение телевизионного
вещания республиканского
государственного автономного
учреждения «Государственная
национальная телерадиокомпания
«Ингушетия»
2. Производство студийных
телевизионных программ в форме
интервью с экспертами на социально
значимые темы.
3. Обеспечение ежедневного выхода
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на
территории Республики Ингушетия.

4. Производство тематических
телевизионных программ,

Час

Объем (содержание)
государственной работы

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.

3

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

1 320

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

1 200

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

Производство
тематических
телевизионных программ, на
тематики,
заданные
Министерством

2 000

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

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

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

№

\
>-----

-

Зам. директора по экономике и финансам
НТРК «Ингушетия»
Главный бухгалтер
НТРК «Ингушетия»
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\ А.И. Яндиев

\

И.В. Кожина

Отчет за 2-й квартал 2015 года
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя

1. Обеспечение телевизионного
вещания республиканского
государственного автономного
учреждения «Государственная
национальная телерадиокомпания
«Ингушетия»
2. Производство студийных
телевизионных программ в форме
интервью с экспертами на социально
значимые темы.
3. Обеспечение ежедневного выхода
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на
территории Республики Ингушетия.

4. Производство тематических
телевизионных программ,

Единица
измерения

Объем (содержание)
государственной работы

Значение показателей
качества
Государственных услуг
для населения Республики
Ингушетия
текущий финансовый
год

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для её
расчета)

Обеспечение телевещания на
территории Республики
Ингушетия 365 дней в году, 7
дней в неделю, 19,5 часов в
день.

1 753

минута

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

1 520

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

12 852

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

Производство
тематических
телевизионных программ, на

1 750

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

Час

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.

3

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

1 320

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

1 200

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

Производство
тематических
телевизионных программ, на
тематики,
заданные
Министерством

2 000

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

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

8. Производство тематических
телевизионных программ, на
социально-значимые темы.
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Зам. директора по экономике и финансам
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НТРК «Ингушетия»

|

■А З О Н А Л Ь Н О Й П О Л И Т ^ % ^ ндиев
ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ИНГУШ ЕТИЯ

1

1 1060800 1778 И.Н. Кожина

Отчет за 1-й квартал 2015 года
по гос. заданию ГАУ РИ НТРК «Ингушетия»

Наименование показателя

1. Обеспечение телевизионного
вещания республиканского
государственного автономного
учреждения «Государственная
национальная телерадиокомпания
«Ингушетия»
2. Производство студийных
телевизионных программ в форме
интервью с экспертами на социально
значимые темы.
3. Обеспечение ежедневного выхода
новостных программ о социально
значимых событиях, происходящих на
территории Республики Ингушетия.

4. Производство тематических
телевизионных программ,

Значение показателей
качества
Государственных услуг
для населения Республики
Ингушетия
текущий финансовый
год

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для её
расчета)

Обеспечение телевещания на
территории Республики
Ингушетия 365 дней в году, 7
дней в неделю, 19,5 часов в
день.

1 733

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

1 520

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

12 852

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

Производство
тематических
телевизионных программ, на

1 750

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

Единица
измерения

Час

Объем (содержание)
государственной работы

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.

3

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

1 320

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

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

1 200

Отчет ГАУ РИ «НТРК
«Ингушетия»

минута

Производство
тематических
телевизионных программ, на
тематики,
заданные
Министерством

2 000

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

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

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

Зам. директора по экономике и финансам
НТРК «Ингушетия»

российс
мини
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СОГЛАСОВАНО
М инистр по внеш ним связям , национальной
политике и информации Республики Ингуш етия

УТВЕРЖ ДАЮ

Н ТРК "И н гуш ети я"

л и ц а , утв е р ж д а ю щ его П л ан )

К.А. Агасиев
(расш ифровка подписи)

План ф инансово - хозяйственной деятельности
автоном ное учреж дение Республики Ингуш етия " Н ациональная телерадиокомпания И нгуш етия "
(н а и м е н о в а н и е а в т о н о м н о го у ч р е ж д е н и я)

на 2015 год.
_______"

20

I

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

Ю ридический адрес
Адрес фактического местонахождения
Почтовый адрес
Телефон, факс учреждении
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), дата государственной
регистрации, наименование регистрирующ его
органа
ИНН/КПП
Н аименование органа, осущ ествляющ его
функции и полномочия учредителя
Код О КН О (предприятий и организаций)
Код О К Ф С (форма собственности)
Код О КО П Ф (организационно-правовая форма)
Код ОКВЭД (вид деятельности)
Код О КО ГУ (орган управления)
Код ОКА ТО (местонахождение)

386001, г.М агас, пр-т Зязикова 15
386001, г.М агас, пр-т Зязикова 15
386001, г.М агас, пр-т Зязикова 15
8 8734 55-40-55
№ 1110608000480, 21 апреля 2011 года, М И Ф Н С России №1 по Республике И нгуш етия

0608017209/060801001
М инистерство по внеш ним связям ,национальной политике,печати и информации
Республики Ингушетии
66284588
13
73
64.20.2
23420
26406378000

1. Сведения о деятельности автоном ного учреждения
1. Цели деятельности автономного учреждения.
1.1. Поиск, получение и распространение информации, производство и распространение теле- и радиопрограмм на территории Республики Ингуш етия;
1.2 Предоставление населению информации о деятельности органов государственной власти Республики Ингуш етия, об общ ественно-политической, культурной, социальной жизни
с учетом региональных особенностей Республики Ингуш етия;

1.3. П опуляризация объекгов культурного наследия;
1.4. И нтеграция в информационное пространство региона и Российской Федерации
2. Виды деятельности автономногоучрежденин.
2.1. Деятельность в области радиовещ ания и телевидения, трансляция и ретрансляция теле- и радиопрограмм;
2.2 Предоставление творческих, организационных и производственных услуг по производству теле-, аудио- и видеопродукции;
2.3. Т ираж ирование и распространение фото-, геле-, радио-, кино, видеопродукции в установленном законодательством порядке.
3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемых на платной основе.
3.1. Деятельность в области радиовещ ания и телевидении, тран сляц ия и ретрансляция теле- и радиопрограмм;
3.2. Предоставление творческих, организационных и производственных услуг по производству теле-, аудио- и видеопродукции;
3.3. Редакционная, издательская и полиграф ическая деятельность;
3.4.Торгово-закупочная деятельность;
3.5. Распространение и продажа печатной продукции;
3.6. Изучение общ ественною мнения и проведение социологических исследований;
3.7. Реклам ная деятельность;
3.8. О рганизация и проведение мероприятий культурно-досугового характера ( концертов, фестивалей, вы ставок, аукционов, ярморок, концертно-зрелищ ных мероприятий,
соревнований, конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов);
3.9. Т ираж ирование и распространение фото-, геле-, радио-, кино-, видеопродукции в установленном законодательством порядке;
4. О бщ ая балансовая стоимость недвижимого государственною имущ ества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущ ества за
автономным учреждением на праве оп еративною управления; приобретенного автономным учреждением за счет выделенных собственником имущ ества автономного учреждения
средств; приобретенного автоном ны м учреждением за счет доходов, полученных от иной, приносящ ей доход деятельности).
5. О бщ ая балансовая стоимость движ им ою государственного имущ ества на дату составления П лана, в том числе балансовая стоимость особо ценною движимого имущества.

2. Показатели финансового состояния автономного учреждения

Н аи м ен о в ан и е п о к аза тел я

С у м м а, в ты с.руб .

Н еф и н ан со вы е а к т и в ы , всего:

26531,40

из них:
н едви ж и м ое и м ущ ество,всего
в то м чи сл е: о с т ат о ч н ая стои м ость
особо ц енное д ви ж и м о е и м ущ ество

434,40

в том ч и сл е: о с т ат о ч н ая стои м ость

229,10

Ф и н а н со в ы е акт и вы ,всего

2373,20

из них:
д еб и то р ск ая зад о л ж ен н о сть но доходам
д еб и то р ск ая зад о л ж ен н о сть но расходам

88,30

О б я зател ь ст в а,в сего

3246,80

из них:
п р о ср о ч ен н ая к р е д и то р с к а я зад ол ж ен н ость

3246,80

3. Показатели по поступлениям автономного учреждения на 2015 год
тыс.руб.
в том числе:
по лицевым счетам,открытым в
органах,осуществляющим
ведение лицевых счетов
учреждений

по счетам,открытым в кредитных
организациях

Остаток средств,всего

2366,16

7,00

Поступления, всего:

109712,40

1200,00

Наименование показателя

Всего

из них:
субсидий на выполнение государственного задания

109712,40

целевых субсидии;
бюджетных инвестиций;
поступления от иной, приносящей доход
деятельности;
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

прочие (благотворительные пожертвования,другие
целевые поступления на уставную деятельность от
реализации ценных бумаг)

1200,00

4.Показатели по выплатам автономного учреждения на 2015 год
1Ы С . р у !

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

в том числе:
Код по
бюджетной
классификац
ии операции по лицевым счетам,открытым в
сектора
органах,осуществляющим
по счетам,открытым в кредитных
государствен
ведение лицевых счетов
организациях
ного
учреждений
управления
X

2366,16

7,00

Поступления, всего:

X

109712,40

в том числе:

1200,00

X

Субсидии на выполнение государственного задания

X

Целевые субсидии

X

Бюджетные инвестиции

X

Поступления от оказания автономным
учреждением услуг (выполнения р а б о т ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной

X

в том числе:

X

Рекламные услуги

X

Неисключительные права на трансляцию в
эфирных отрезках информационных,
информационно-аналитических, публицистических
и других передач

X

Поступления от иной, приносящей доход
деятельности

X

в том числе:

X

Поступления от реализации ценных бумаг

X

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:

X

109712,40

1 200

109712,40

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
тпуда, всего
из них:
Заработная плата

210

67378,80

211

51612,00
180,00
15586,80
31676,70

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, всего

220

№Ы. У

М Ш
3,20

т ь

/ы л /.з

из них:
Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

1278,00
360,00
4255,90
600,00
659,20
24523,60

7,60
19,10
Ж

ЗШ 1
Ш ,V

/

ль
128,53
273,85

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
сектора государственного управления

263

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего

300

54,35

3833,90

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

3017,40

611 *

№

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов

340

Поступление финансовых активов, всего

500

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм участия
в капитале
Справочно:

530

X

Объем публичных обязательств, всего

Исполнитель______________

520

/А.И.Яндиев/

3805,60

713,40

[

П лан зак уп к и тов ар ов (работ, усл уг)
на
2015
год
Г АУ РИ НТРК "Ингушетия"
РИ г.Магас, пр Зязикова 15
8734 55-40 54
С а и п - п М й т а и .т
0608017209
060801001
26401000000

Наименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

4

Код по ОКДП

4)
Я

X
X

6

5

тех. заданием

7310028

Оказание услуг по проведению
комплексного энергетического
обследования (энергоаудита) зданий
ГАУ РИ НТРК "Ингушетия"

6420050

Предоставление прав на ретрансляцию
радиопрограмм НТРК "Ингушетия"

В соответствии с
тех. заданием

64.20

6420019

Предоставление услуг связи для
обеспечения доступа к сети Интернет

В соответствии с
единица
тех. заданием

52.4

3696241

В соответствии с
единица
тех. заданием

40.10

единица

Способ закупки

>
цене договора
(руб.)

Планируемая дата
или период
размещения
извещения
о закупке
(месяц,год)

Срок
исполнения
договора
(месяц, год)

8

9

10

11

12

13

:4

1

26401000000

г.Магас

300 000

апрель 2015г.

декабрь 2015 г.

Запрос цен

Да

26401000000

г.Магас

450 000,00

апрель 2015г.

декабрь 2015 г.

1

26401000000

г.Магас

680 000,00

апрель-май 2015г.

декабрь 2015 г.

Запрос цен

Да

1

26401000000

г.Магас

125 000,00

апрель-май 2015г

декабрь 2015 г.

Запрос цен

Да

2
а:

4

Сведения
о начальной

7

а
о

3

2

Сведения о
количестве
(объе\*е)

Закупка
в электронной
форме

График осуществления процедур
закупки

наименование

1

Предмет договора

Минимально
необходимые
требования,
предъявляемые
х закупаемым
товарам
(работам,
услугам)

Регион
поставки
товаров (выполнения работ,
оказания услуг)

Код по ОКАТО

1

Код по ОКВЭД

Порядковый номер

Условия договора

да/нет

Единственный

Да

Подготовлено с использованием системы К он сул ьтантП л ю с

5

32.30

3230020

Поставка цифрового микшерного
пульта УашаНа 01 У96|

В соответствии с единиц
тех. заданием
а

1

26401000000

г.Магас

175 000,00

май -июль2015 г.

декабрь 2015 г.

Запрос цен

да

6

52.4

3696241

Поставка штативов

В соответствии с
единица
тех. заданием

1

26401000000

г. Магас

300 000,00

май-июль 2015 г.

декабрь 2015 г.

Запрос цен

да

7

32.30

3230020

Поставка звукового оборудования

В соответствии с единиц
тех. заданием
а

1

26401000000

г.Магас

283 000,00

май-июль 2015 г.

декабрь 2015 г.

Запрос цен

да

8

92.1

9211030

Предоставлению неисключительной
лицензии на использование
оригинальных аудиовизуальных
произведений.

В соответствии с
единица
тех. заданием

1

26401000000

г.Магас

308 000,00

июнь-август 2015г.

декабрь 2015 г.

Запрос цен

Да

9

51.15

3230000

ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ТРАНСЛЯЦИИ ВИДЕО ВЫСОКОГО
РАЗРЕШЕНИЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
ПО СОТОВЫМ СЕТЯМ

В соответствии с
единица
тех. заданием

1

26401000000

г.Магас

536 650,00

октябрь-ноябрь 2015
декабрь 2015 г.
г.

Запрос цен

Да

10

51.15

33403411

Поставка квадрокоптера

В соответствии с
единица
тех. заданием

1

26401000000

г.Магас

390 000,00

октябрь-ноябрь 2015
декабрь 2015 г.
г.

Запрос цен

Да

11

92.10

9211030

Оказание услуг по предоставление
В соответствии с
простой (неисключительной) лицензии
единица
тех. заданием
на право использования произведений

1

26401000000

г.Магас

292 000,00

октябрь-ноябрь 2015
декабрь 2015 г.
г.

Запрос цен

Да

12

92.20

5262823

Услуги по ремонту сервера

В соответствии с
единица
тех. заданием

1

26401000000

г.Магас

300 000,00

октябрь-ноябрь 2015
декабрь 2015 г.
г.

Запрос цен

Да

13

32.30

5262701

Оказание услуг по ремонту
информационной панели ЬС 47
\УУ30ВК-В с заменой экрана

В соответствии с
единица
тех. заданием

• 1

26401000000

г.Магас

130 000,00

декабрь 2015 г.

декабрь 2015 г.

Запрос цен

Да

14

92.11

9211030

Предоставление лицензионных прав
В соответствии с
для использования в эфирном вещании
единица
тех. заданием
аудио- визуальных произведений

1

26401000000

г.Магас

1 000 000,00

декабрь 2015 г.

декабрь 2016 г.

Запрос цен

Да

15

32.02

32000000

В соответствии с
единица
тех. заданием

1

26401000000

г.МадиУ^

Т Ж К Т Г Л т,
501 000,00

N. декабрь 2015 г.

декабрь 2016 г.

Запрос цен

Да

Поставка материнской платы и
жесткого диска для видеосервера

В соответствии с
единица
тех. заданием

1

..декабрь 2015 г.

март 2016 г.

Запрос цен

Да

Поставка материнской платы

В соответствии с
единица
тех. заданием

1

декабрь 2015 г.
ШН

март 2016 г.

Запрос цен

Да

1

В соответствии с
единица
тех. заданием

1

*

декабрь-2015 г.

март 2016 г.

Запрос цен

Да

16

17

18

52.48

52.48

32.02

3020387

3020387

3200000

Поставка ЬСО панелей

Поставка ЬСО панелей

Ь*'.У н Г&
26401000000 ,

с
26401000000

26401000000

гМаГас

Директор НТРК "Ингушетия" К.О. Агасиев

200 000,00

г Магас
...................•

(Ф .И .О ., долж ность руководи теля (уполном оченного л и ц а) заказчика)

300 000,00

г Магас

гз—

.

о

..
11

20 15 г.
(дата утверж дения)

