ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗАДАНИЯ
государственного бюджетного учреждения Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть»
на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов
за 2015года
РАЗДЕЛ 1.
1. Наименование государственной услуги
Подготовка, выпуск и распространение  по подписке и в розницу средства массовой информации «Газета Калужской области «Весть».
2. Потребители государственной услуги
 Физические и юридические лица.
Наименование
показателя
Единица 
измерения
Значение,   утвержденное в государственном задании на  отчетный финансовый год
Фактическое значение за отчетный  финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и)
информации о
фактическом значении  показателя
Качество государственной услуги
. 
1. Требования                   к содержанию:
соблюдение требований Российского законодательства                              в области СМИ, касающихся содержания публикуемых материалов, их соответствие региональной нормативно-правовой базе, задачам, закрепленным                     в Уставе государственного бюджетного учреждения «Редакция газеты Калужской области «Весть» 
%
100
100
Выполнено без отклонений, осуществляется информирование население Калужской области о политических, экономических, социальных, культурных и иных аспектах общественной жизни Российской Федерации и Калужской области, осуществляется прямая и обратная связь общества (избирателей) с органами государственной власти и органами местного самоуправления, реализация конституционных гарантий свободы мысли и слова, свободы массовой информации, достижение мира и согласия в обществе
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12 1991г. № 2124-1, Закон Российской Федерации «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ, Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» от 13.01.1995 N 7-ФЗ, другие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность  средств массовой информации
2. Санитарно-гигиенические  нормы.
Соблюдение технологических и санитарно-гигиенических норм полиграфической продукции
%
100
100
Выполнено без отклонений,  качество газетной бумаги подтверждают санитарно-эпидемиологические заключения и гигиеническая  характеристика продукции
ГОСТ 9254-77 («Газеты. Размеры»); ГОСТ 25706-83 – параметры гарнитуры («Шрифты типографские»); ГОСТ 6445-74 – качество газетной бумаги («Бумага газетная. Технические условия») 


3.Оперативность освещения событий
Соблюдение графика сдачи оригинал-макетов в типографию для обеспечения своевременной доставки  газеты «Весть» подписчикам
%
100
100
Выполнено без отклонений, освещение событий происходит с максимальной оперативностью, сдача оригинал-макетов производится в установленное время, обеспечена своевременная доставка газеты до экспедирующего предприятия
Условия Государственного контракта, предусматривающие сдачу оригинал-макетов в понедельник и четверг до 19-00.
Объем государственной услуги
Объем выхода в страницах формата А3
страница
600 за год из них:
154 за 3 месяца
350за 6 месяцев
400 за 9 месяцев
600 за 12 месяцев

154
350
554
726

121% Увеличение объема официальных документов и обязательной публикации

квартальные отчеты
Количество выходов
день
50за год из них:
13 за 3 месяца
26 за 6 месяцев
39 за 9 месяцев
50 за 12 месяцев

13
26
39
52

104% Увеличение из-за переносов выходных и праздничных дней


квартальные отчеты
Тираж                                     
экземпляр
1700
16715
Выполнено на 98,32% из-за уменьшение числа подписчиков
квартальные отчеты






РАЗДЕЛ 2.
1. Наименование государственной услуги
Подготовка, выпуск и распространение  по подписке и бесплатно для населения средства массовой информации еженедельного издания «Весть-неделя». 
2. Потребители государственной услуги
 Физические и юридические лица.
Наименование
показателя
Единица 
измерения
Значение,   утвержденное в государственном задании на  отчетный финансовый год
Фактическое значение за отчетный  финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и)
информации о
фактическом значении  показателя
Качество государственной услуги
1. Требования                   к содержанию:
соблюдение требований Российского законодательства                              в области СМИ, касающихся содержания публикуемых материалов, их соответствие региональной нормативно-правовой базе, задачам, закрепленным                     в Уставе государственного бюджетного учреждения «Редакция газеты Калужской области «Весть» 
%
100
100
Выполнено без отклонений, осуществляется информирование население Калужской области о политических, экономических, социальных, культурных и иных аспектах общественной жизни Российской Федерации и Калужской области, осуществляется прямая и обратная связь общества (избирателей) с органами государственной власти и органами местного самоуправления, реализация конституционных гарантий свободы мысли и слова, свободы массовой информации, достижение мира и согласия в обществе
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12 1991г. № 2124-1, Закон Российской Федерации «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ, Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» от 13.01.1995 N 7-ФЗ, другие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность  средств массовой информации
2. Санитарно-гигиенические  нормы.
Соблюдение технологических и санитарно-гигиенических норм полиграфической продукции
%
100
100
Выполнено без отклонений,  качество газетной бумаги подтверждают санитарно-эпидемиологические заключения и гигиеническая  характеристика продукции
ГОСТ 9254-77 («Газеты. Размеры»); ГОСТ 25706-83 – параметры гарнитуры («Шрифты типографские»); ГОСТ 6445-74 – качество газетной бумаги («Бумага газетная. Технические условия») 


3.Оперативность освещения событий
Соблюдение графика сдачи оригинал-макетов в типографию для обеспечения своевременной доставки  газеты «Весть» подписчикам
%
100
100
Выполнено без отклонений, освещение событий происходит с максимальной оперативностью, сдача оригинал-макетов производится в установленное время, обеспечена своевременная доставка газеты до экспедирующего предприятия
Условия Государственного контракта, предусматривающие сдачу оригинал-макетов в среду - до 16-00

Объем государственной услуги
1.Распространение  по подписке





Объем выхода в страницах формата А3
страница
2000 за год из них:
      440 за 3 месяца
960 за 6 месяцев
1480 за 9 месяцев
    2000 за 12 месяцев

440
960
1480
2040

102% Увеличение из-за переносов выходных и праздничных дней 

квартальные отчеты
Количество выходов
день
50 за год из них:
11 за 3 месяца
24 за 6 месяцев
37 за 9 месяцев
50 за 12 месяцев

11
24
37
51

102% Увеличение из-за переносов выходных и праздничных дней


квартальные отчеты
Тираж
экземпляр
5500
6070
Выполнено 110,36% увеличение подписчиков
квартальные отчеты
2.Распространение бесплатно




квартальные отчеты
Объем выхода в страницах формата А3
страница
2000 за год из них:
      440 за 3 месяца
960 за 6 месяцев
1480 за 9 месяцев
    2000 за 12 месяцев

440
960
1480
2040

102% Увеличение из-за переносов выходных и праздничных дней 

квартальные отчеты
Количество выходов
день
50 за год из них:
11 за 3 месяца
24 за 6 месяцев
37 за 9 месяцев
50 за 12 месяцев

11
24
37
51

102% Увеличение из-за переносов выходных и праздничных дней



квартальные отчеты
Тираж
экземпляр
Январь-апрель
40000
май-сентябрь
94000
3 выпуска октября
44000
2 выпуска октября-декабрь
20000

40000
40000
94000
94000
44000
          20000

100% выполнено без отклонений

квартальные отчеты















РАЗДЕЛ 3.
1. Наименование государственной услуги
Подготовка, выпуск и распространение  по подписке и в розницу еженедельного приложения к газете «Весть» – «Собрание нормативных правовых актов органов государственной власти Калужской области». 
2. Потребители государственной услуги
Физические и юридические лица.
Наименование
показателя
Единица 
измерения
Значение,   утвержденное в государственном задании на отчетный финансовый год
Фактическое значение за отчетный  финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и)
информации о
фактическом значении  показателя
Качество государственной услуги
1. Требования                   к содержанию:
соблюдение требований Российского законодательства                              в области СМИ, касающихся содержания публикуемых материалов, их соответствие региональной нормативно-правовой базе, задачам, закрепленным                     в Уставе государственного бюджетного учреждения «Редакция газеты Калужской области «Весть» 
%
100
100
Выполнено без отклонений, осуществляется информирование население Калужской области о политических, экономических, социальных, культурных и иных аспектах общественной жизни Российской Федерации и Калужской области, осуществляется прямая и обратная связь общества (избирателей) с органами государственной власти и органами местного самоуправления, реализация конституционных гарантий свободы мысли и слова, свободы массовой информации, достижение мира и согласия в обществе
Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» от 27.12 1991г. № 2124-1, Закон Российской Федерации «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ, Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации» от 13.01.1995 N 7-ФЗ, другие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность  средств массовой информации
2. Санитарно-гигиенические  нормы.
Соблюдение технологических и санитарно-гигиенических норм полиграфической продукции
%
100
100
Выполнено без отклонений,  качество газетной бумаги подтверждают санитарно-эпидемиологические заключения и гигиеническая  характеристика продукции
ГОСТ 9254-77 («Газеты. Размеры»); ГОСТ 25706-83 – параметры гарнитуры («Шрифты типографские»); ГОСТ 6445-74 – качество газетной бумаги («Бумага газетная. Технические условия») 


3.Оперативность освещения событий
Соблюдение графика сдачи оригинал-макетов в типографию для обеспечения своевременной доставки  газеты «Весть» подписчикам
%
100
100
Выполнено без отклонений, освещение событий происходит с максимальной оперативностью, сдача оригинал-макетов производится в установленное время, обеспечена своевременная доставка газеты до экспедирующего предприятия
Условия Государственного контракта, предусматривающие сдачу оригинал-макетов в четверг - до 11-00


Объем государственной услуги

Объем выхода в страницах (базовый объем – 24 страницы формата А3)
страница
1200 за год из них:
      288 за 3 месяца
552 за 6 месяцев
864 за 9 месяцев
    1200 за 12 месяцев

352
700
1140
1532
127,66% Увеличение объема официальных документов и обязательной публикации
квартальные отчеты
Количество выходов
день
50 за год из них:
12 за 3 месяца
25 за 6 месяцев
38 за 9 месяцев
50 за 12 месяцев

12
25
38
52

104% Увеличение объема официальных документов и обязательной публикации

квартальные отчеты
Тираж
экземпляр
100
100
100% выполнено без отклонений
квартальные отчеты







РАЗДЕЛ 4.
1. Наименование государственной услуги
Сопровождение, развитие, техническая поддержка сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сетевого издания «Сайт «Газеты Калужской области «Весть».
2. Потребители государственной услуги
Физические и юридические лица.
Наименование
показателя
Единица 
измерения
Значение,   утвержденное в государственном задании на  отчетный финансовый год
Фактическое значение за отчетный  финансовый год
Характеристика причин отклонения от запланированных значений
Источник(и)
информации о
фактическом значении  показателя

Качество государственной услуги
. 
1. Доступность сайта для пользователей
Часов в сутки
24
24
100% выполнено без отклонений
квартальные отчеты
2. Возможность выхода на сервер для пользователей
Часов в сутки
24
24
100% выполнено без отклонений
квартальные отчеты
3. Отражение сайта в типах браузеров
%
100
100
100% выполнено без отклонений
квартальные отчеты
4. Поддержка сайта мобильными операционными системами
%
100
100
100% выполнено без отклонений
квартальные отчеты

Объем государственной услуги

Объем, занимаемый сайтом на сервере 
гигабайт
10
10
100% выполнено без отклонений

квартальные отчеты



Мониторинг выполнения государственного задания за 2015года показал, что количество потребителей государственной услуги   в части выпуска газеты «Весть» составляет 107,77% от плановых показателей на 2015год.  Увеличение  произошло из-за увеличения подписного  тиража. Количество потребителей государственной услуги   в части выпуска газеты «Весть-неделя» составляет 103,06% от плановых показателей на 2015год.  Увеличение  произошло из-за увеличения подписного тиража. Необходимость в приложении к газете «Весть - Документы» составляет 110,55% от плановых показателей на 2015год.. Увеличение произошло  из-за увеличения объема официальных документов и обязательной публикации. Услуга по сопровождению, развитию, технической поддержке сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сетевого издания «Сайт «Газеты Калужской области «Весть»  выполнена на 100%.  
 Следовательно потребление государственной услуги составляет 105,34%, что подтверждает её необходимость .



Главный  редактор                                                                                        Расторгуев Ю.А.


