                                                         
               Утверждаю                               
Заместитель Губернатора Ульяновской области
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   "___" ___________ 2014 года
                                          
Государственное задание 
Областное  автономное учреждение «Государственная корпорация СМИ «Медиа 73»
 (наименование учреждения, исполняющего государственное задание)
 на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Раздел 1

1.Наименование государственной работы: «Обеспечение права населения на оперативное получение достоверной информации о деятельности государственных органов Ульяновской области, а также обо всех событиях общественной, экономической и культурной жизни Ульяновской области» 

2.Характеристика работы

Наименование работ

Содержание работ
Планируемый результат выполнения работ


Отчётный
 финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Обеспечение права населения на оперативное получение достоверной информации о деятельности государственных органов Ульяновской области, а так же обо всех событиях общественной, экономической и культурной жизни Ульяновской области
Информирование населения путём  производства и распространения на «Радио 2х2», «Радио «Запад», «Радио 2х2 «Милицейская волна»  новостных радиопрограмм




14000 выпусков в год




16100 выпусков в год




18772 выпуска в год




18772 выпуска в год




18772 выпуска в год

Информирование населения путём  производства и распространения на «Радио 2х2», «Радио «Запад», «Радио 2х2 «Милицейская волна»  часовых информационных программ




250 выпусков в год




309 выпусков в год




242 выпуска в год




242 выпуска в год




242 выпуска в год

Подготовка и распространение на сайте Медиа73 в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»  информационных материалов
1100 материалов в год
1244 материала в год
1244 материала в год
1244 материала в год
1244 материала в год

Подготовка и распространение телевизионных передач на телеканале «Арсенал»

-

136 передач в год

200 передач в год

200 передач в год

200 передач в год

      3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного задания.
        Ст. 16, 16.1 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 « 2124-1 «О средствах массовой информации»
         Неисполнение государственного задания

      4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность
Органы государственной власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за оказанием государственной работы
Текущий финансовый контроль
         1) в любое время знакомится с ходом предоставления государственной работы, в том числе путём проведения проверки 1 раз в год;
    2) запрашивает у учреждения бухгалтерскую документацию, отчёты и иную информацию, связанную с выполнением государственного задания, - ежеквартально;
     3) ежемесячно осуществляет мониторинг предоставления государственных работ.
Правительство Ульяновской области
Последующий финансовый контроль в форме выездной проверки
	в соответствии с Планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в  два года;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 
Правительство Ульяновской области
Последующий финансовый контроль в форме камеральной проверки отчётности
	по мере поступления отчётности о выполнении государственного задания

Правительство Ульяновской области
        
     5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
 5.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании на отчётный финансовый год
Фактические результаты, достигнутые в отчётном финансовом году
Источник (и) информации о фактически достигнутых результатах




 5.2.Форма отчёта о выполнении показателей качества государственной работы
№№
п/п
Показатели качества государственной работы, ед. измерения
Формула расчёта  значений показателей качества государственной работы
Расчёт показателей качества
Источники информации о значениях показателей качества государственной работы





       
           6.  Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Периодичность представления отчетности о выполнении государственного задания: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год – до 20 января.

7. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
  	
         8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
	Выпуск новостных  радиопрограмм на «Радио «2*2» ежедневно 28 программ  (11 программ Ульяновск, 11 программ Димитровград 6 программ г. Димитровград (местные новости) по 3 минуты.  На радио «Русский проект» ежедневно 48 программ  (8 программ -Ульяновск, 8 программ- Новоспасское,  8 программ  - Вешкайма, 8 программ  - Сенгилей, 8 программ - Барыш, 8 программ - Кузоватово) по 3 минуты.  Все выпуски по будним дням. 
Выпуск часовой информационной программы  на «Радио 2х2» три раза в неделю в течение года (Ульяновск, Димитровград), на  радио «Русский проект» (Милицейская волна)»,   (Барыш, Кузоватово)- 2 раза в неделю.  Всего 5 выпусков неделю.
         Телевидение производит изготовление, размещение и повтор телевизионных передач в количестве 17  передач  в месяц 
         В течение месяца информационное агентство осуществляет  подготовку и распространение на сайте Медиа73 в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»  информационных материалов в количестве не менее  1244 материалов в год.

Раздел 2

1.Наименование государственной работы: «Информирование населения о развитии физической культуры и спорта на территории Ульяновской области и Российской Федерации в целом, пропаганда здорового образа жизни» 

2.Характеристика работы

Наименование работ

Содержание работ
Планируемый результат выполнения работ


Отчётный
 финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Информирование населения о развитии физической культуры и спорта на территории Ульяновской области и Российской Федерации в целом, пропаганда здорового образа жизни
Информирование населения о развитии физической культуры и спорта на территории Ульяновской области и Российской Федерации в целом, пропаганда здорового образа жизни путём подготовки и распространения на сайте Медиа73 в информационно-   телекоммуникационной сети «Интернет»  информационных материалов



100 материалов в год



140 материалов в год



150 материалов в год



150 материалов в год



150 материалов в год

         3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного задания.
        Ст. 16, 16.1 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 « 2124-1 «О средствах массовой информации»
         Неисполнение государственного задания

         4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность
Органы государственной власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за оказанием государственной работы
Текущий финансовый контроль
         1) в любое время знакомится с ходом предоставления государственной работы, в том числе путём проведения проверки 1 раз в год;
         2) запрашивает у учреждения бухгалтерскую документацию, отчёты и иную информацию, связанную с выполнением государственного задания, - ежеквартально;
        3) ежемесячно осуществляет мониторинг предоставления государственных работ.
Правительство Ульяновской области
Последующий финансовый контроль в форме выездной проверки
	в соответствии с Планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в  два года;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 
Правительство Ульяновской области
Последующий финансовый контроль в форме камеральной проверки отчётности
	по мере поступления отчётности о выполнении государственного задания

Правительство Ульяновской области
        
     5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
 5.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании на отчётный финансовый год
Фактические результаты, достигнутые в отчётном финансовом году
Источник (и) информации о фактически достигнутых результатах




 5.2.Форма отчёта о выполнении показателей качества государственной работы
№№
п/п
Показатели качества государственной работы, ед. измерения
Формула расчёта  значений показателей качества государственной работы
Расчёт показателей качества
Источники информации о значениях показателей качества государственной работы





       
           6.  Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Периодичность представления отчетности о выполнении государственного задания: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год – до 20 января.

7. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
  	
         8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
         В течение месяца информационное агентство производит и размещает на сайтах в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»  информационные материалы в количестве 12-13 материалов. В год  - 150 материалов.



Раздел 3

1.Наименование государственной работы: «Освещение социально значимых событий, тем культурно-просветительского, историко-краеведческого и духовного характера» 

2.Характеристика работы

Наименование работ

Содержание работ
Планируемый результат выполнения работ


Отчётный
 финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Освещение социально значимых событий, тем культурно-просветительского, историко-краеведческого и духовного характера
Подготовка и распространение на сайте Медиа73 в информационно-   телекоммуникационной сети «Интернет»  информационных материалов о  социально значимых событиях, тем культурно-просветительского, историко-краеведческого и духовного региона



320 материалов в год



310 материалов в год



320 материалов в год



320 материалов в год



320 материалов в год

        3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного задания.
        Ст. 16, 16.1 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 « 2124-1 «О средствах массовой информации»
        Неисполнение государственного задания

        4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность
Органы государственной власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за оказанием государственной работы
Текущий финансовый контроль
         1) в любое время знакомится с ходом предоставления государственной работы, в том числе путём проведения проверки 1 раз в год;
         2) запрашивает у учреждения бухгалтерскую документацию, отчёты и иную информацию, связанную с выполнением государственного задания, - ежеквартально;
        3) ежемесячно осуществляет мониторинг предоставления государственных работ.
Правительство Ульяновской области
Последующий финансовый контроль в форме выездной проверки
	в соответствии с Планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в  два года;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 
Правительство Ульяновской области
Последующий финансовый контроль в форме камеральной проверки отчётности
	по мере поступления отчётности о выполнении государственного задания

Правительство Ульяновской области
        
        5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
   5.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании на отчётный финансовый год
Фактические результаты, достигнутые в отчётном финансовом году
Источник (и) информации о фактически достигнутых результатах




   5.2.Форма отчёта о выполнении показателей качества государственной работы
№№
п/п
Показатели качества государственной работы, ед. измерения
Формула расчёта  значений показателей качества государственной работы
Расчёт показателей качества
Источники информации о значениях показателей качества государственной работы





       
     
        6.  Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Периодичность представления отчетности о выполнении государственного задания: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год – до 20 января.

7. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
  	
         8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
          В течение месяца информационное агентство производит и размещает на сайтах в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»  информационные материалы в количестве 26-27 материалов. В год  - 320 материалов.

Раздел 4

1.Наименование государственной работы: «Освещение тем культурно-просветительского, воспитательно-патриотического характера для детей и подростков» 

2.Характеристика работы

Наименование работ

Содержание работ
Планируемый результат выполнения работ


Отчётный
 финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Освещение тем культурно-просветительского, воспитательно-патриотического характера для детей и подростков
Подготовка и распространение на сайте Медиа73 в информационно-   телекоммуникационной сети «Интернет»  информационных материалов культуно-просветительского, воспитательно-патриотического характера для детей и подростков



50 материалов в год



70 материалов в год



70 материалов в год



70 материалов в год



70 материалов в год

        3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного задания.
        Ст. 16, 16.1 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 « 2124-1 «О средствах массовой информации»
         Неисполнение государственного задания

        4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность
Органы государственной власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за оказанием государственной работы
Текущий финансовый контроль
         1) в любое время знакомится с ходом предоставления государственной работы, в том числе путём проведения проверки 1 раз в год;
         2) запрашивает у учреждения бухгалтерскую документацию, отчёты и иную информацию, связанную с выполнением государственного задания, - ежеквартально;
        3) ежемесячно осуществляет мониторинг предоставления государственных работ.
Правительство Ульяновской области
Последующий финансовый контроль в форме выездной проверки
	в соответствии с Планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в  два года;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 
Правительство Ульяновской области
Последующий финансовый контроль в форме камеральной проверки отчётности
	по мере поступления отчётности о выполнении государственного задания

Правительство Ульяновской области
        
     5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
 5.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании на отчётный финансовый год
Фактические результаты, достигнутые в отчётном финансовом году
Источник (и) информации о фактически достигнутых результатах




 5.2.Форма отчёта о выполнении показателей качества государственной работы
№№
п/п
Показатели качества государственной работы, ед. измерения
Формула расчёта  значений показателей качества государственной работы
Расчёт показателей качества
Источники информации о значениях показателей качества государственной работы





       
     6.  Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Периодичность представления отчетности о выполнении государственного задания: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год – до 20 января.

7. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
  	
     8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
          В течение месяца информационное агентство производит и размещает на сайтах в сети интернет информационные материалы в количестве не менее 6 материалов. В год 70 материалов

Раздел 5

1.Наименование государственной работы: «Освещение темы охраны окружающей среды Ульяновской области, воспитание у населения региона бережного отношения к природе» 

2.Характеристика работы

Наименование работ

Содержание работ
Планируемый результат выполнения работ


Отчётный
 финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Освещение темы охраны окружающей среды Ульяновской области, воспитание у населения региона бережного отношения к природе
Подготовка и распространение на сайте Медиа73 в информационно-   телекоммуникационной сети «Интернет»  информационных материалов  на тему охраны окружающей среды Ульяновской области, воспитание у населения региона бережного отношения к природе




70 материалов



70 материалов



70 материалов



70 материалов

     3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного задания.
        Ст. 16, 16.1 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 « 2124-1 «О средствах массовой информации»
        Неисполнение государственного задания

      4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
 

Форма контроля


Периодичность
Органы государственной власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за оказанием государственной работы
Текущий финансовый контроль
         1) в любое время знакомится с ходом предоставления государственной работы, в том числе путём проведения проверки 1 раз в год;
         2) запрашивает у учреждения бухгалтерскую документацию, отчёты и иную информацию, связанную с выполнением государственного задания, - ежеквартально;
        3) ежемесячно осуществляет мониторинг предоставления государственных работ.
Правительство Ульяновской области
Последующий финансовый контроль в форме выездной проверки
	в соответствии с Планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в  два года;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 
Правительство Ульяновской области
Последующий финансовый контроль в форме камеральной проверки отчётности
	по мере поступления отчётности о выполнении государственного задания

Правительство Ульяновской области
        
      5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
  5.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании на отчётный финансовый год
Фактические результаты, достигнутые в отчётном финансовом году
Источник (и) информации о фактически достигнутых результатах




 5.2.Форма отчёта о выполнении показателей качества государственной работы
№№
п/п
Показатели качества государственной работы, ед. измерения
Формула расчёта  значений показателей качества государственной работы
Расчёт показателей качества
Источники информации о значениях показателей качества государственной работы





       
     6.  Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Периодичность представления отчетности о выполнении государственного задания: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год – до 20 января.

7. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
  	
     8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
       В течение месяца информационное агентство: производит и размещает на сайтах в сети интернет информационные материалы в количестве не менее 6 материалов. В год 70 материалов.


Раздел 6

1.Наименование государственной работы: «Освещение  темы развития инвестиционного потенциала региона» 

2.Характеристика работы

Наименование работ

Содержание работ
Планируемый результат выполнения работ


Отчётный
 финансовый год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
Освещение  темы развития инвестиционного потенциала региона
Подготовка и распространение на сайте Медиа73 в информационно-   телекоммуникационной сети «Интернет»  информационных материалов




140 материалов в год



150 материалов в год



150 материалов в год



150 материалов в год

Подготовка и распространение телевизионных передач на телеканале «Арсенал»

-

5 передач в год

5 передач в год

5 передач в год

5 передач в год

Информирование населения путём подготовки (сбора, анализа и обработки материалов) и выпуска печатного издания журнала «Открытый регион»


3000 экземпляров в год


3000 экземпляров в год 


3000 экземпляров в год 


3000 экземпляров в год 


3000 экземпляров в год 

     3. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания:  неисполнения или ненадлежащего исполнения государственного задания.
     Ст. 16, 16.1 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 « 2124-1 «О средствах массовой информации»
     Неисполнение государственного задания

      4. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
Периодичность
Органы государственной власти Ульяновской области, осуществляющие контроль за оказанием государственной работы
Текущий финансовый контроль
         1) в любое время знакомится с ходом предоставления государственной работы, в том числе путём проведения проверки 1 раз в год;
         2) запрашивает у учреждения бухгалтерскую документацию, отчёты и иную информацию, связанную с выполнением государственного задания, - ежеквартально;
        3) ежемесячно осуществляет мониторинг предоставления государственных работ.
Правительство Ульяновской области
Последующий финансовый контроль в форме выездной проверки
	в соответствии с Планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже одного раза в  два года;

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей, требований правоохранительных органов) 
Правительство Ульяновской области
Последующий финансовый контроль в форме камеральной проверки отчётности
	по мере поступления отчётности о выполнении государственного задания

Правительство Ульяновской области
        
     5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
 5.1. Форма отчёта об исполнении государственного задания
Результат, запланированный в государственном задании на отчётный финансовый год
Фактические результаты, достигнутые в отчётном финансовом году
Источник (и) информации о фактически достигнутых результатах




 5.2.Форма отчёта о выполнении показателей качества государственной работы
№№
п/п
Показатели качества государственной работы, ед. измерения
Формула расчёта  значений показателей качества государственной работы
Расчёт показателей качества
Источники информации о значениях показателей качества государственной работы





       
           6.  Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания
Периодичность представления отчетности о выполнении государственного задания: ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом; за год – до 20 января.

7. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
  	
         8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.
	 
          С июня 2014 года телевидение производит изготовление, размещение и повтор телевизионных передач в количестве 5 передач  в год.
        В течение месяца информационное агентство осуществляет  подготовку и распространение на сайте Медиа73 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  информационных материалов  в количестве  12-13 материалов в месяц, 150 материалов в год.
Журнал «Открытый регион» объёмом 48 полос, формата А4, полноцвет,  тиражом 3000 экземпляров, из которых 2000 экземпляров – журнал на русском языке, 1000 экземпляров – журнал на английском языке, обложка повышенной плотности, целевая адресная рассылка в Российской Федерации и в зарубежные страны.






