






УТВЕРЖДАЮ

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
___________________________ О.А. Калугин

«__» ____________ 2021 г.





ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1
Государственного автономного учреждения Калужской области «Медиакорпорация «Калуга Сегодня»
на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг.



Коды
Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения): 
Государственное автономное учреждение Калужской области «Медиакорпорация «Калуга Сегодня»

Форма по
ОКУД
0506001

Дата 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):
Освещение и обеспечение проведения мероприятий в сфере деятельности СМИ
по сводному
реестру

Ведение информационных ресурсов и баз данных
По ОКВЭД
58.13

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения 
 Автономное учреждение
По ОКВЭД
75201











Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

	Наименование государственной услуги: Освещение и обеспечение проведения мероприятий в сфере деятельности СМИ 

Уникальный номер 
по базовому
(отраслевому) перечню

581310.Р.44.0.АА340001000

	Категории потребителей государственной услуги:

       Физические и юридические лица 




  3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
  3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель качества государственной услуги
Значение показателя качества государственной услуги
Источник информации о значении показателя 



наименование показателя
единица измерения 
по ОКЕИ
2021 год (очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)


_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)

наименование
код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
09009025800000054006101
Соблюдение технологических и санитарно-гигиенических норм полиграфической продукции
Оперативность освещения событий.
Соблюдение графика сдачи оригинал - макетов в типографию для обеспечения своевременной доставки издания


Процент
Процент
744
100%
100%
100%
1.Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации»; другие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность средств массовой информации
2. ГОСТ 6445-74 – качество газетной бумаги («Бумага газетная. Технические условия»).


10 %
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 




3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги
Показатель объема государственной услуги
Значение показателя объема
государственной услуги
Среднегодовой размер платы
(цена, тариф)
Источник информации о значении показателя 

________ (наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
наименование показателя
единица измерения 
по ОКЕИ
2022 год (очередной финансовый год)
2023 год
(1-й год планового периода)
2024 год
(2-й год планового периода)
2022 год (очередной финансовый год)
2023 год
(1-й год планового периода)
2024 год
(2-й год планового периода)







наименование
код







1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
09009025800000054006101
Подготовка, выпуск и распространение бесплатно для населения средства массовой информации газеты «Знамя»


Бесплатное распространение для населения
Объем выхода в страницах формата А3
Лист
625
10 192 000
10 192 000
10 192 000
0
0
0






Количество выходов
Сутки
359
49
49
49
0
0
0






Тираж
Штука
796
13 000
13 000
13 000
0
0
0


10 %	
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
наименование
1
2
3
4
5






5. порядок оказания государственной услуги
5.1. нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
	Закон Российской Федерации от 27.12 1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
	Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации»;
	Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
	Устав Калужской области, утвержденный постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 27.03.1996  № 473;
	Закон Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области».


5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования
Состав размещаемой информации
Частота обновления информации
1
2
3
1. Информация в газете «Знамя» 
популяризация газеты условия, формы, способы и адреса мест бесплатного распространения
еженедельно


Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1


2.1. Наименование работы Ведение информационных ресурсов и баз данных

Уникальный номер 
по базовому
(отраслевому) перечню

2.2. Категории потребителей работы: Физические лица, Государственные учреждения, Муниципальные учреждения, Органы государственной власти, Органы местного самоуправления, Юридические лица.


2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
631112.Р.44.1.АА320001000


2.3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
Источник информации о значении показателя 



наименование показателя
единица измерения 
по ОКЕИ
2021 год
(очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)


_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)

наименование
код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
09001144312400000001101
Ведение информационных ресурсов и баз данных.
Производство и выпуск сетевого издания «Знамя.Калуга»
Освещение политических, социально-экономических и иных событий и проектов Калужской области в сетевом издании
Не установлен

Процент
Процент
744
100%
100%
100%























1.Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации»; другие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность средств массовой информации


10%
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  работы,  в пределах  которых  государственное задание считается выполненным (процентов)   











2.3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель объема работы
Значение показателя объема
работы
Источник информации о значении показателя

_________
(наименование показателя)
________ (наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
наименование показателя
единица измерения 
по ОКЕИ
описание работы
2021 год
(очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)








наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
09001144312400000001101
Ведение информационных ресурсов и баз данных.
Производство и выпуск сетевого издания «Знамя.Калуга»
Освещение  политических, социально-экономических и иных событий и проектов Калужской области в сетевом издании
Не установлен

Количество уникальных посетителей
человек
792
-
350 000
350 000
350 000




Раздел 2


2.1. Наименование работы Ведение информационных ресурсов и баз данных

Уникальный номер 
по базовому
(отраслевому) перечню

2.2. Категории потребителей работы: Физические лица, Государственные учреждения, Муниципальные учреждения, Органы государственной власти, Органы местного самоуправления, Юридические лица.


2.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
631112.Р.44.1.АА320002000


2.3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
Источник информации о значении показателя 



наименование показателя
единица измерения 
по ОКЕИ
2021 год
(очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)


_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)

наименование
код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
09001112400000000009101
Ведение информационных ресурсов и баз данных.
Продвижение информационных материалов в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram
Размещение материалов о деятельности органов и должностных лиц, входящих в систему публичной власти Калужской области
Не установлен

Процент
Процент
744
100%
100%
100%
1.Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации»; другие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность средств массовой информации

10%
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  работы,  в пределах  которых  государственное задание считается выполненным (процентов)


2.3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель объема работы
Значение показателя объема
работы
Источник информации о значении показателя

_________
(наименование показателя)
________ (наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
наименование показателя
единица измерения 
по ОКЕИ
описание работы
2022 год
(очередной финансовый год)
2023 год
(1-й год планового периода)
2024 год
(2-й год планового периода)








наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
09001112400000000009101
Ведение информационных ресурсов и баз данных.
Продвижение информационных материалов в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram
Размещение материалов о деятельности органов и должностных лиц, входящих в систему публичной власти Калужской области
Не установлен

Показ информационных материалов
штуки
796
-
4 411 760
4 411 760
4 411 760





Раздел 3


3.1. Наименование работы Ведение информационных ресурсов и баз данных

Уникальный номер 
по базовому
(отраслевому) перечню

3.2. Категории потребителей работы: Физические лица, Государственные учреждения, Муниципальные учреждения, Органы государственной власти, Органы местного самоуправления, Юридические лица.


3.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
631112.Р.44.1.АА320001000


3.3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
Источник информации о значении показателя 



наименование показателя
единица измерения 
по ОКЕИ
2021 год
(очередной финансовый год)
2022 год
(1-й год планового периода)
2023 год
(2-й год планового периода)


_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)
_____________
(наименование показателя)

наименование
код




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
09001144312400000001101
Ведение информационных ресурсов и баз данных.
Продвижение информационных материалов в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Instagram

Не установлен

Процент
Процент
744
100%
100%
100%
1.Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации»; другие нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность средств массовой информации

10%
допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  работы,  в пределах  которых  государственное задание считается выполненным (процентов)   


3.3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)
Показатель объема работы
Значение показателя объема
работы
Источник информации о значении показателя

_________
(наименование показателя)
________ (наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
_________
(наименование показателя)
наименование показателя
единица измерения 
по ОКЕИ
описание работы
2022 год
(очередной финансовый год)
2023 год
(1-й год планового периода)
2024 год
(2-й год планового периода)








наименование
код





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
09001144312400000001101
Ведение информационных ресурсов и баз данных.
Продвижение информационных материалов в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Instagram

Не установлен

Показ информационных материалов
штуки
796
-
2 100 000
2 100 000
2 100 000






Часть 3. Прочие сведения о государственном задании
	Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:

- Ликвидация или реорганизация учреждения.
- Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами РФ и Калужской области.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля
Периодичность
Органы исполнительной власти Калужской области, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания
1
2
3
Квартальный отчет
1 раз в квартал
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области
Годовой отчет
1 раз в год
Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: годовая, ежеквартальная
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
-ежеквартально – в срок до 14 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- ежегодно – в срок до 14 января года, следующего за отчетным. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: не предусмотрено.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не предусмотрено.


