Приложение № 47 к распоряжению
Главного управления по информационной
политике Московской области
№ 35РВ-69 от «30 » июня 2017

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Коды
Наименование государственного учреждения Московской
области:
Государственное автономное учреждение Московской области «Путинское
информационное агентство Московской области»

Форма по ОКУД

Виды деятельности государственного учреждения
Московской области:
1.Издательско-полиграфическая деятельность.
2. Деятельность в области передач (трансляции)и распространение программ
телевидения и радиовещания
3. Деятельность информационных агентств.

050601

Дата
По сводному реестру
По ОКВЭД

2 2 . 1;2 2 .2 ;2 2 . 1.2

По ОКВЭД

60.20; 61.20; 63.91

1; 5; 8

По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Московской области:
автономное учреждение

Часть 2. Сведения об оказываемых государственных работах<1>

Раздел 1
1. Наименование государственной работы:
издательской деятельности.
Выпуск печатных газет.

Осуществление

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

460000000120834
230409074100300
$00001006100

2. Категории потребителей государственной работы:
Органы местного самоуправления; Органы государственной власти;
Физические и юридические лица.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной работы <2>:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной работы

Показатель качества государственной работы

Значение показателя качества
государственной работы

(наименовани (наименован (наименова-ние
е показате-ля)
ие
показателя)
показателя)
1
2
3
46000000012083423040907410 Осуществлени
Газета
0300000001006100
е
«Пущинская
издательской
среда»
деятельности

4
печатная

(наименова
ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименование
показателя

5
лист печатный
(полоса
формата АЗ)

6

7
Охват населения
Московской
области печатной
продукцией,
посвященной
деятельности
органов
государственной
власти
Московской
области,
положению дел в
Московской
области,
коэффициент
охвата

единица измерения по ОКЕИ

наименование
8
Процент (%)

код
9
744

2017 год
2018 год (1-й 2019 год (2(очередной год планового
й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)
10
11
12
47,2
47,2
47,2

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы

(наименовани (наименован (наименова-ние
е показате-ля)
ие
показателя)
показателя)
1
2
3
46000000012083423040907410 Осуществлени
Газета
0300000001006100
«Пущинская
е
издательской
среда»
деятельности

4
печатная

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной работы

Показатель качества государственной работы

(наименова
ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименование
показателя

5

6

7
лист печатный
(полоса формата
АЗ)

единица измерения по ОКЕИ

наименование
8
лист печатный
(полоса
формата АЗ)

код
9
920

Значение показателя объема
государственной работы

2017 год
2018 год (1-й 2019 год (2(очередной год планового
й год
финансовый
периода)
планового
периода)
год)
10
12
11
208000
208000
208000
(832000)
(832000)
(832000)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:
Уникальный номер реестровой Значение показателя объема государственной Норматив-ные
затраты на
записи
у с л у г и (работе 0 _
2017 год
2018 год
2019 год (2-й
выполнение
(очередной
(1-й год
год планового государственн
периода)
финансовый
планового
ой работы,
периода)
год)
тыс. рублей
1
2
3
4
5
46000000012083423040907410
208000
208000
208000
0300000001006100

Финансовое обеспечение предоставления
государственной работы за счет бюджета, тыс.
2017 год
2018 год
2019 год (2-й
(очередной
(1-й год
год планового
финансовый
планового
периода)
год)
периода)
6
8
7
6245,6
6245,6
6245,6

Среднегодовой размер платы (цена, тариф),
Финансовое обеспечение
тыс. рублей
предоставления государственной
2017 год
2018 год (1-й 2019 год (2-й
2017 год 2018 год (1- 2019 год
(очередной
год
год планового (очередной
й год
(2-й год
финансовый
финансовый планового плановог
планового
периода)
год)
периода)
год)
периода)
О
9
10
12
13
11
14

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

Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Наименование
5

Номер
4

5. Порядок оказания государственной работы:
5.1 . ________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы:
Способ информирования
1
Интернет-ГИС, сайт Главного управления по

Состав размещаемой информации
2
Информация о печатном издании. Ссылка на сайт

Частота обновления информации
3

Часть 2. Сведения об оказываемых государственных работах<3>
Раздел 2
1. Наименование государственной работы:
выпуск сетевого издания.

Производство и

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

460000000120834
230409022100000
000000003101

2. Категории потребителей государственной работы:
В интересах общества; Органы государственной власти; Органы местного
самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной работы <4>:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы

(наименовани (наименован (наименова-ние
е показате-ля)
ие
показателя)
показателя)
1

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной работы

Показатель качества государственной работы

(наименова
ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименование
показателя

5

6

7

единица измерения по ОКЕИ

наименование
8

код
9

Значение показателя качества
государственной работы

2017 год
2018 год (1-й 2019 год (2(очередной год планового
й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)
10
11
12

46000000012083423040902210 Производство
Сетевое
0000000000003101
и выпуск
издание
сетевого
«Пущинская
издания
среда»

Охват населения
Московской
области сетевым
изданием,
посвященной
деятельности
органов
государственной
власти
Московской
области,
положению дел в
Московской
области,
коэффициент
охвата

Процент(%)

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы

(наименовани (наименован (наименова-ние
е показате-ля)
ие
показателя)
показателя)
1
2
46000000012083423040902210 Производство
0000000000003101
и выпуск

3
Сетевое
издание

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной работы

Показатель качества государственной работы

(наименова
ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименование
показателя

5

6

7
мегабайт (МБ)

единица измерения по ОКЕИ

наименование
8
мегабайт (МБ)

код
9
257

Значение показателя объема
государственной работы

2017 год
2018 год (1-й 2019 год (2(очередной год планового
й год
финансовый
периода)
планового
год)
периода)
10
11
12
1500
1500
1500

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:
Уникальный номер реестровой Значение показателя объема государственной Норматив-ные
Финансовое обеспечение предоставления
записи
услуги (работы)
затраты на
государственной работы за счет бюджета, тыс.
выполнение
рублей
государственн
ой работы,
тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год (2-й
2017 год
2018 год
2019 год (2-й
(очередной
(1-й год
год планового
(очередной
год планового
(1-й год
финансовый
периода)
планового
финансовый
периода)
планового
год)
периода)
год)
периода)
1
2
3
4
5
6
7
8
46000000012083423040902210
1500
1500
1500
615,0
615,0
615,0
0000000000003101

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

Среднегодовой размер платы (цена, тариф),
тыс. рублей

2017 год
(очередной
финансовый
год)
9

Финансовое обеспечение
предоставления государственной
работы за плату, тыс. рублей

2018 год (1-й 2019 год (2-й
2017 год 2018 год (1- 2019 год
год
год планового (очередной
й год
(2-й год
планового
периода)
финансовый планового плановог
периода)
периода)
год)
О
10
11
12
13
14

Нормативный правовой акт
Вид
1

Принявший орган
2

Дата
3

Наименование
5

Номер
4

5. Порядок оказания государственной работы:
5.1 . ________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы:
Способ информирования
1
Интернет-ГИС, сайт Главного управления по

Состав размещаемой информации
2
Информация о сетевом издании. Ссылка на сайт

Частота обновления информации
3

Часть 2. Сведения об оказываемых государственных работах<2>
Раздел 2
1. Наименование государственной работы:
распространение телепрограмм

Производство и

Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

460000000120834
230409020100100
000000004101

2. Категории потребителей государственной работы:
В интересах общества; Органы государственной власти; Органы местного
самоуправления.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной работы:
3.1.
Показатели, характеризующие качество государственной работы <4>:
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
государственной работы

(наименовани (наименован (наименова-ние
е показате-ля)
ие
показателя)
показателя)
1

2

3

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной работы

Показатель качества государственной работы

(наименова
ние
показателя)

(наименова
ние
показателя)

наименование
показателя

5

6

7

единица измерения по ОКЕИ

наименование
8

код
9

Значение показателя качества
государственной работы

2017 год
2018 год (1-й 2019 год (2й год
(очередной год планового
планового
финансовый
периода)
периода)
год)
10
12
11

46000000012083423040902010 Производство
0100000000004101
и
распространен
ие
телепрограмм

Охват населения
Московской
области
телевизионным
эфиром,
посвященной
деятельности
органов
государственной
власти
Московской
области,
положению дел в
Московской
области,
коэффициент
охвата

Процент(%)

744

100

100

100

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной работы:
Уникальный номер реестровой Показатель, характеризующий
записи
государственной работы

содержание Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
государственной работы

(наименовани (наименован (наименова-ние (наименова
е показате-ля) ие
показателя)
ние
показателя)
показателя)
1
2
46000000012083423040902010 Производство
0100000000004101
и

3

4
час (минута)

5

(наименова
ние
показателя)

Показатель качества государственной работы

наименование
показателя

6

7
час
(минута)

единица измерения по ОКЕИ
наименование
8
час
(минута)

код
9
356

Значение показателя объема
государственной работы

2017 год
2019 год (22018 год (1-й
(очередной
й год
год планового
финансовый
планового
периода)
год)
периода)
10
11
12
260
260
260
(15600)
(15600)
(15600)

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной работы:
Уникальный номер реестровой Значение показателя объема государственной Норматив-ные
Финансовое обеспечение предоставления
записи
услуги (работы)
затраты на
государственной“работы за счет бюджета, тыс.
выполнение
рублей
государственн
ой работы,
2017 год
2018 год
2019 год (2-й
2017 год
2018 год
2019 год (2-й
тыс. рублей
(1-й год
(очередной
год планового
(очередной
(1-й год
год планового
финансовый
планового
периода)
финансовый
периода)
планового
периода)
год)
год)
периода)
3
4
1
2
5
6
7
8
260
260
46000000012083423040902010
260
3226
3226
3226
0100000000004101

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

Среднегодовой размер платы (цена, тариф),
тыс. рублей

2017 год
(очередной
финансовый
год)
9

Финансовое обеспечение
предоставления государственной
работы за плату, тыс. рублей

2018 год (1-й 2019 год (2-й
2017 год 2018 год (1- 2019 год
год планового (очередной
(2-й год
год
й год
периода)
финансовый планового плановог
планового
периода)
периода)
год)
О
10
12
11
13
14

Нормативный правовой акт
Принявший орган
2

Вид
1

Дата
3

Наименование
5

Номер
4

5. Порядок оказания государственной работы:
5.1.________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной работы:
Частота обновления информации
3

Состав размещаемой информации
2
Информация о телепрограммах. Ссылка на сайт

Способ информирования
1
Интернет-ГИС, сайт Главного управления по

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию<5>
Наименование
государственн
ой услуги
(выполняемой
работы)

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатели объема государственной услуги
(работы)

Значение показателя объема государственной
услуги (работы)

Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение предоставления
государственной услуги (выполнения работы) предоставления государственной услуги
(выполнения работы) за плату, тыс.
за счет бюджета, тыс. рублей
рублей
2018 год (1- 2019 год (22017 год
2018 год (1-й 2019 год (2-й
й год
й год плано
год планово год планово (очеред ной
вого
го перио да) го периода) финансо вый планово го
перио да)
периода)
год)

наименование единица измерения по ОКЕИ
показателя наименовани
код
е

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год
(очеред ной
финансовый
год)

2019 год (2-й год
планового перио
да)

2017 год
(очередной
финан совый
год)

4
лист
печатный
(полоса
формата АЗ)

5
920

6
208000
(832000)

7
208000
(832000)

8
208000
(832000)

9
6245,6

10
6245,6

11
6245,6

Производство 4600000001208
3423040902210
и выпуск
сетевого
0000000000003
издания
101

мегабайт
(МБ)

257

1500

1500

1500

615,0

615,0

615,0

Производство 4600000001208
3423040902010
и
распространен 0100000000004
ие
101
телепрограмм

час
(минута)

356

260
(15600)

260
(15600)

260
(15600)

3226

3226

3226

1
2
Осуществлени 4600000001208
е издательской 3423040907410
деятельности: 0300000001006
100
газета
печатная

3
газета

12

13

14

Часть 4. Прочие сведения о государственном задании <5>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
- Решение учредителя (Ст. 16 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 1224-1 «О средствах массовой информации»);
- Решение суда (ст.ст. 16, 16.1 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 1224-1 «О средствах массовой информации»;
ст. 11 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»).
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1
Мониторинг средств массовой информации

Органы государственной власти
3
Управление координации
деятельности СМИ Московской
области

2
Постоянно

Комплексный анализ финансово
хозяйственной деятельности учреждения

В соответствии с планом контрольных
мероприятий за деятельностью
подведомственных учреждений

Управление экономики и
финансов

Оказание практической и методической
помощи в отдельных сферах деятельности
учреждения

В соответствии с планом контрольных
мероприятий за деятельностью
подведомственных учреждений

Управление координации
деятельности СМИ Московской
области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ______ _____________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
- ежеквартально;
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
- не позднее 5 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала по форме, указанной в Приложение к настоящему Государственному заданию;
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
- не установлены.
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:
- не требуется.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от " _____ " ___________________2017 г.
Коды
Наименование государственного учреждения Московской
области:
Государственное автономное учреждение Московской области «Путинское
информационное агентство Московской области»

Форма по ОКУД

050601

Виды деятельности государственного учреждения
Московской области:
1.Издательско-полиграфическая деятельность.
2. Деятельность в области передач (трансляции)и распространение программ
телевидения и радиовещания
3. Деятельность информационных агентств.

Дата
По сводному реестру
По ОКВЭД

2 2 . 1;2 2 .2 ;2 2 . 1.2

По ОКВЭД

60.20; 61.20; 63.91

По ОКВЭД

63,12

1; 5; 8

Вид государственного учреждения Московской области:
автономное учреждение
Периодичность:

ежеквартально

Период предоставления:______________________________________________
(указывается период, за который предоставляются отчеты о выполнении государственного задания
(1 квартал; полугодие; 9 месяцев; (предварительный за год); год (итоговый))

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

1. Наименование государственной работы:

2. Категории потребителей государственной работы:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание
Наименование
показателя
2

Наименование
показателя
3

Показатель, характеризующий

Наименование Наименование
показателя
показателя
4

5

Наименование
показателя
6

наименование
показателя

Показатель качества работы
единица измерения по ОКЕИ
наименование
код

7

8

Утверждено в Исполнение на Ожидаемое
государственно отчетную дату исполнение за
м задании на
год
9

10

11

12

Отклонение

13

Причина
отклонения
14

**

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи
1

Показатель, характеризующий содержание

Показатель, характеризующий

Наименование Наименование Наименован Наименование
показателя
показателя
ие
показателя
показателя
2
3
4
5

Показатель объем работы
наименование единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя
наименование
код
показателя
6

7

8

9

Утверждено в Исполнение
государственн на отчетную
ом задании на дату
год
10
11

Нормати
Ожидаемое
Отклонение Причина
вные
исполнение за
отклонения затраты
год
на
еденицу
12
14
15
13

3. 3. Сведения об использовани средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания государственной работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Использование средств, предусмотренных на финансовое
Утверждено в Исполнение
Отклонение Ожидаемое
государственно на отчетную
исполнение за
м задании на
дату
год
год
2

3

4

5

Использование средств, предусмотренных на финансовое
Утверждено в Исполнение Отклонение
Ожидаемое
государственн на отчетную
исполнение за
ом задании на дату
год
год
6

Руководитель (уполномоченное лицо)_____________________ ______________________
(должность)

7

8

9

__________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Дата:
1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
2_Заполняется, начиная с формирования предварительного / итогового отчета о выполнении государственного задания за 2016 год
З Заполняется только в отчетах за периоды: "9 месяцев (предварительный за год)" и "год (итоговый)"
4_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к
5_В случае если законодательством Российской Федерации установлено оказание государственной услуги (выполнение работы) за плату.

