ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к пункту

1 таблицы шестого раздела государственного задания

КБУ ИД «Регион» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденного приказом управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края

Планируемый результат выполнения работы

Наименование показателя

объема выполняемой

очередной финансовый год

первый год планового

второй год планового

государственной работы

(2018)

периода(2019)

периода(2020)

Зоны вещания телеканала
«Катунь 24» с указанием
наименованиянаселенного
пункта и номера

телевизионногочастотного
канала

Алтайское 12 ГВК

Алтайское 12 ТВК

Алтайское 12 ТВК

Алейск21ТВК

Алейск 21 ТВК

Алейск 21 ТВК

Баево 35 ТВК

Баево 35 ТВК

Баево 35 ТВК

Барнаул 7 ГВК

Барнаул 7 ТВК

Барнаул

Беловский 51 ТВК

Беловский 51 1ВК

Беловский 51 ТВК

Белокуриха 50 ГВК

Белокуриха 50 ТВК

Белокуриха 50 ТВК

Бийск 57 ТВК

Бийск 57 ТВК

Бийск 57 ТВК

^урла 53 ТВК

Бурла 53 ТВК

Бурла 53 ТВК

Волчиха 47 1ВК

Волчиха 47 ТВК

Волчиха 47 ТВК

Гальбпггадт35 ТВК

Гальбштадт35 ТВК

Гальбштадт35 ТВК

Горняк 28 ТВК

Горняк 28 ТВК

Горняк 28 ТВК

Ельцовка 36 ТВК

ЕльцовкаЗЬ ГЬК

Ельцовка ЗЬ ГВК

Завьялово 31 ТВК

Завьялово 31 ТВК

Завьялово 31 1ВК

Закладное 23 ТВК

Закладное 23 ТВК

Закладное 23 ТВК

Залесово 30 ТВК

Залесово 30 ГВК

Залесово 30 ТВК

Заринск 52 ТВК

Заринск 52 1ВК

Заринск

Зеленый Дол

28 ТВК

Зеленый Дол 28 1ВК

Зеленый Дол 28 ГВК

Змеиногорск45 1ЬК

Змеиногорск45 1ВК

Змеиногорск45 ТВК

Камень-на-иби 39 ГВК

Камень-на-Оби39 1ВК

Камень-на-Оби39 ТВК

Ключи 21 ТВК

Ключи 21 ТВК

Ключи 21 ТВК

Красногорское21 ТВК

Красногорское 21 ТВК

Красногорское 21 ТВК

Краснощеково

Краснощеково28 ТВК

Краснощеково28

Кулунда 45 ТВК

Кулунда 45 ТВК

28 1ВК

Кулунда 45 ТВК

7 ТВК

52 ТВК

IBK

Курья 1 ТВК

Курья 1 ТВК

Курья 1 ТВК

Кытманово 34 ТВК

Кытманово 34 ТВК

Кытманово 34 ТВК

Мамонтов© 24 ТВК

Мамонтов© 24 ТВК

Мамонтов© 24 ТВК

Зоны вещания телеканала

Михайловское22 ТВК

Михайловское22 ТВК

Михайл©вск©е22 ТВК

«Катунь

Налобиха 39 ТВК

Налобиха 39 ТВК

На11©биха 39 ТВК

Новичиха 30 ТВК

Новичиха 30 ТВК

Н©вичиха 30 ТВК

Ребриха 35 ТВК

Ребриха 35 ГВК

Ребриха 35 ТВК

Родино 23 ТВК

Родино 23 ТВК

Родин© 23 ГВК

Рубцовск 37 ТВК

Рубцовск 37 ТВК

Славгород 50 ТВК

Славгород 50 ТВК

Славгор©д

Солонешное 35 ТВК

Солонешное 35 1БК

С©л©нешн©е 35 ТВК

Солтон 24 ТВК

Солтон 24 ТВК

С©лт©н 24 ТВК

Среднесибирский37 1ВК

Среднесибирский37 ТВК

Среднесибирский37 ТВК

Староалейское32 ТВК

Староалейское32 ТВК

Стар©алейск©е32 ТВК

Табуны 30 ТВК

Табуны 30 ТВК

Табуны 30 ТВК

Тогул 35 ТВК

Тогул 35 ТВК

Т©гул 35 ТВК

Топчиха 35 ТВК

Топчиха 35 ТВК

Т©пчиха 35 ТВК

Тюменцево 25 ТВК

Тюменцево 25 ТВК

Тюменцево 25 ГВК

Угловское 45 ТВК

Угловское 43 1ВК

Угловск©е 45 ТВК

Усть-ЧарышскаяПристань

Усть-ЧарышскаяПристань Усть-ЧарышскаяПристань

41 ТВК

41 ТВК

41 ТВК

Целинное 32 1ВК

Целинное 32 1ВК

Целинное 32 ТВК

Чарышское 38 ТВК

Чарышское 3» 1ВК

Чарышское 38 ТВК

Шелаболиха39 ТВК

Шелаболиха39 ТВК

Шелаболиха39 ТВК

Шипуново 36 ТВК

Шипуново 36 ТВК

Шипунов© 36 ТВК

Яровое 4 ТВК

Яровое 4 ТВК

Яровое

24»

с указанием

наименованиянаселенного

пункта и номера
телевизионногочастотного
канала

(продолжение)

^бцовск 37 ТВК

50 1 ВК

4 ТВК

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к пункту

1 таблицы восьмого раздела государственного задания

КБУ ИД «Регион» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденного приказом управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края

Наименование показателя объема
выполняемой государственной работы

очередной финансовый год (2018)
г. Алейск 103,5 МГц

г. Барнаул 88,7 МГц

п. Беловский 104,1 МГц

п. Беловский 104,1 МГц

п. Беловский 104,1 МГц

г. Белокуриха 101,1 МГц

г. Белокуриха 101,1 МГц

г. Белокуриха 101,1 МГц

с. Волчиха 101,9 МГц

с. Волчиха 101,9 МГц

с. Волчиха 101,9 МГц

г. Горняк 105,3 МГц

г. Горняк

г. Горняк 105,3 МГц

103,1 МГц
рп. Степное озеро 104,6 МГц
с. Шипуново 105,0 МГц
с. Алтайское 101,5 МГц
с. Завьялове 103,8 МГц

105,3 МГц
г. Заринск 104,6 МГц
г. Змеиногорск 105,7 МГц
г. Камень-на-Оби 101,7 МГц
с. Ключи 104,5 МГц
с. Кулунда 103,7 МГц
с. Мамонтово 102,4 МГц
с. Михайловское 103,7 МГц
с. Павловск 104,7 МГц
с. Поспелиха 106,8 МГц
г. Рубцовск 107,1 МГц
г. Славгород 103,1 МГц
п. Среднесибирский 103,1 МГц
рп. Степное озеро 104,6 МГц
с. Шипуново 105,0 МГц
с. Алтайское 101,5 МГц
с. Завьялово 103,8 МГц

103,7 МГц
с. Мамонтово 102,4 МГц
с. Михайловское 103,7 МГц
с. Павловск 104,7 МГц
с. Поспелиха 106,8 МГц
г. Рубцовск 107,1 МГц
г. Славгород 103,1 МГц
п. Среднесибирский 103,1 МГц
рп. Степное озеро 104,6 МГц
с. Шипуново 105,0 МГц
с. Алтайское 101,5 МГц
с. Завьялово 103,8 МГц

с. Залесово105,2 МГц

с. Залесово105,2 МГц

с. Залесово105,2 МГц

с. Красногорское 101,5 МГц

с. Красногорское 101,5 МГц

с. Красногорское 101,5 МГц

с. Краснощеково 105,4 МГц

с. Краснощеково105,4 МГц

с. Краснощеково105,4 МГц

с. Панкрушиха 101,9 МГц

с. Панкрушиха 101,9 МГц

с. Панкрушиха 101,9 МГц

с. Ребриха

103,0 МГц
с. Родино 103,0 МГц
с. Топчиха 106,1 МГц
с. Тюменцево 103,1 МГц

с. Ребриха 103,0 МГц

с. Ребриха 103,0 МГц

с. Родино 103,0 МГц
с. Топчиха 106,1 МГц

с. Родино 103,0 МГц

с. Тюменцево 103,1 МГц

с. Тюменцево 103,1 МГц

с. Целинное 102,1 МГц

с. Целинное 102,1 МГц

с. Целинное 102,1 МГц

с. Чарышское

с. Чарышское

с. Чарышское 102,3 МГц

г. Змеиногорск 105,7 МГц

г. Камень-на-Оби 101,7 МГц
с. Ключи 104,5 МГц
с. Кулунда 103,7 МГц
с. Мамонтове 102,4 МГц
с. Михайловское 103,7 МГц
с. Павловск 104,7 МГц

FM»

с указанием наименования

населенного пункта и частоты вещания

г. Барнаул 88,7 МГц

г. Барнаул 88,7 МГц

г. Заринск 104,6 МГц

Зоны вещания радиоканала«Катунь

Планируемый результат выполнения работы
второй год планового периода (2020)
первый год планового периода (2019)
г.
Алейск 103,5 МГц
г. Алейск 103,5 МГц

с. Поспелиха 106,8 МГц
г. Рубцовск 107,1 МГц

г. Славгород 103,1 МГц
п. Среднесибирский

102,3 МГц

102,3 МГц

г. Заринск 104,6 МГц
г. Змеиногорск 105,7 МГц
г. Камень-на-Оби 101,7 МГц

с. Ключи 104,5 МГц
с. Кулунда

с. Топчиха 106,1 МГц

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления

связи и массовых коммуникаций
Алтайского края

aZ. М.В. Герасимюк
2017 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ

утвержденоприказомначальникауправлениясвязи и массовых коммуникацийАлтайскогокрая OT^g
краевому бюджетному учреждению «Издательский дом «Регион»
(наименование краевого государственного учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

./^.2017 №

Часть 2.
Раздел 1.

Наименованиегосударственнойработы:
Осуществлениеиздательскойдеятельности,журналы.

Характеристикаработы
№

Содержаниеработы

Характеристика Результат выполненияработы

работы

п/п

за отчетный год

(2016) *

Планируемый результат выполнения работы
текущий

очередной

первый

второй год

финансовый

финансов

год

планового

ый год

планового

периода

(2018)

периода

(2020)

год

(2017)

(2019)
1.

Творческая

Сбор, анализ,

Годовой объем - 440 полос

подготовкаи выпуск

обработка

формата А4.

в свет краевого

материалови

Качество текстовых

журнала

воссоздание

материалов-

5 баллов

«Местное

определенным

(методика расчета

самоуправлениена

тиражом

учредителя).

Алтае»

журнала

«Местное
самоуправление

на Алтае»

8 номеров в год. 8
Средний тираж
- 1500 экз.

номеров в

8 номеров в

8 номеров в

год.

год.

год.

Средний

Средний

Годовой объем
- 452 полосы

тираж

тираж -

Средний
тираж - 1500

экз.

экз.

экз.

формата А4.

Годовой

Годовой

Годовой

Качество

объем - 452

объем - 452

объем - 452

текстовых

полосы

полосы

полосы

формата А4.

формата А4.

формата А4.

баллов

Содержание

Содержание

Содержание

(методика

журнала

журнала

журнала

расчета

должно

должно

должно

учредителя).

соответствов

соответствов

соответствов

ать его

ать его

ать его

материалов-

5

- 1500

1500

тематической тематической тематической
направленно

направленно

направленно

сти

сти

сти

(всесторонне (всесторонне (всесторонне
е освещение

е освещение

е освещение

вопросов

вопросов

вопросов

местного

местного

местного

самоуправле

самоуправле

самоуправле

нияв

ния в

ния в

Алтайском

Алтайском

Алтайском

крае

крае

- не
менее 70 %

крае

менее 70 %
материалов

материалов

материалов

номера).

номера).

номера).

-

не

-

не

менее 70 %

Количество
Количество
официальных официальных официальных
Количество

2.

Творческая

Сбор, анализ,

Годовой объем - 160 полос

подготовка и выпуск

обработка

формата А4.

в свет краевого

материалов и

Качество текстовых

журнала

воссоздание

материалов -

«Алтай молодой»

определенным

(методикарасчета

тиражом

учредителя).

\

5 баллов

4

номера в год.

Средний тираж

опровержени

й/обоснованн

й/обоснованн й/обоснованн
ьк

ых

ых

письменных

письменных

письменных

жалоб - 0.

жалоб - 0.

жалоб - 0.

4

-

опровержени

опровержени

номера в

4

номера в

год.

год.

4

номера в

год.

1300 экз.

Средний

Средний

Средний

Годовой объем
- 160 полос

тираж -

тираж -

тираж

экз.

экз.

экз.

формата А4.

Годовой

Годовой

Годовой

Качество

объем - 160

объем - 160

объем - 160

текстовых

полос

полос

полос

формата А4.

формата А4.

формата А4.
Содержание

1300

1300

- 1300

журнала

материалов-

«Алтай

баллов

Содержание

Содержание

(методика

журнала

журнала

журнала

расчета

должно

должно

должно

учредителя).

соответствов

соответствов

соответствов

атьего

ать его

атьего

молодой»

5

тематической тематической тематической
направленно

направленно

направленно

сти

сти

сти

(всесторонне

(всесторонне

(всесторонне

е освещение

е освещение

е освещение

вопросов

вопросов

вопросов

молодежной

молодежной

молодежной

политики, а

политики,а

политики, а

также жизни

также жизни

также жизни

молодежи в

молодежи в

молодежи в

районах и

районах и

районах и

городах

городах

городах

Алтайского

Алтайского

Алтайского

края

- не
менее 70 %

края

края

менее 70 %

менее 70 %

материалов

материалов

материалов

номера).

номера).

номера).

Количество

Количество

Количество

-

не

-

не

официальных официальных официальных
опровержени

опровержени

опровержени

й/обоснованн й/обоснованн й/обоснованн
ых

ых

ых

письменных

письменных

письменных

жалоб - 0.

жалоб - 0.

жалоб - 0.

* - В 2016 году данная работа фигурировала в части 1 государственного задания, содержащей требования к оказанию
государственных услуг. В 2017 году в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ) управления
связи и массовых коммуникаций Алтайского края, утвержденным 14.03.2017, и с 2018 года в соответствии с региональным
перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ данная деятельность 1СБУ ИД «Регион» классифицирована как
государственная работа и отнесена во вторую часть государственного задания.

3.

Наименованиегосударственнойработы:
Осуществлениеиздательскойдеятельности,газеты.

4.
№

п/п

Характеристика работы
Содержание работы

Характеристика

Результат выполнения работы

работы

за отчетный год (2016) *

Планируемый результат выполнения работы
текущий

очередной

первый

второй год

финансовый

финансов

год

планового

ый год

планового

периода

год

(2017)

(2018)

(2020)

периода

(2019)
1.

в

12 номеров

в

Сбор, анализ,

Годовой объем - 240 полос

12 номеров в

12 номеров

подготовка и выпуск

обработка

формата A3.

год.

год.

в свет краевой газеты

Качество текстовых

Средний тираж

Средний

Средний

Средний

материалови

4000 экз.

тираж

тираж

тираж

«ПриродаАлтая»

воссоздание

материалов -

Годовой объем

экз.

экз.

экз.

Годовой

Годовой

Годовой

240 полос

объем -

объем -

объем -

формата A3.

240 полос

240 полос

240 полос

Качество

формата A3.

формата A3.

формата A3.

текстовых

Содержание

Содержание

Содержание

газеты

газеты

газеты

баллов

должно

должно

должно

(методика

соответствов

соответствов

соответствов

расчета

ать ее

ать ее

ать ее

учредителя).

тематической тематической тематической

определенным

(методика расчета

тиражом краевой учредителя).
газеты

«Природа

Алтая»

5 баллов

материалов

- 5

в

12 номеров

Творческая

год.

год.

- 4000

- 4000

- 4000

направленно

направленно

направленно

сти

сти

сти

(всесторонне

(всесторонне

(всесторонне

е освещение

е освещение

е освещение

вопросов

вопросов

вопросов

охраны

охраны

охраны

окружающей

окружающей

окружающей

среды на

среды на

среды на

территории

территории

территории

Алтайского

Алтайского

Алтайского

края

края

края

-

не

-

не

-

не

менее 70 %

менее 70 %

менее 70 %

материалов

материалов

материалов

номера).

номера).

номера).

Количество
Количество
Количество
официальных официальных официальных
опровержени

опровержени

опровержени

й/обоснованн й/обоснованн й/обоснованн
ых

ых

ых

письменных

письменных

письменных

жалоб-0.

жалоб - 0.

жалоб - 0.

* - в 2016 году данная работа фигурировала в части 1 государственного задания, содержащей требования к оказанию
государственных услуг, В 2017 году в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ) управления
связи и массовых коммуникаций Алтайского края, утвержденным 14.03.2017, и с 2018 года в соответствии с региональным
перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ данная деятельность КБУ ИД «Регион» классифицирована как
государственная работа и отнесена во вторую часть государственного задания.

5.

Наименование государственной работы:
Организация вещания телеканала.

6.
№

Характеристика работы
Содержаниеработы

п/п

Характеристика

Результатвыполнения

работы

работы за отчетный год

(2016) *

1.

Организациявещания Поиск тем,

Объем вещания - 24 часа в

подготовка

сутки.

телевизионного

сценариев

канала «Катунь 24»

(текстов),

Концепция и условия

сюжетов и

осуществлениявещания:

1. информационноаналитическое

съемка, монтаж,
размещение в

2.

-1;

информационное

- 64;

эфире телеканала 3. тематическое- 35.
«Катунь 24»,
иная работа по

текущий

очередной

финансовы финансовый

краевого

телепрограмм,

Планируемыйрезультат вьшолненияработы
первый год

второй год

планового

планового

йгод

год

периода

периода

(2017)

(2018)

(2019)

(2020)

Объем

Объем

Объем

Объем

вещания - 24

вещания - 24

вещания - 24

вещания - 24

часа в сутки.

часа в

часа в сутки.

часа в сутки.

Концепция и

Концепция и

Концепция и

Концепция и

условия

условия

условия

условия

осуществлен

(тематика)

(тематика)

ия вещания:

осуществления осуществлен

информацио

вещания;

нио-

информационн информацио

сутки.

ия вещания:

(тематика)
осуществлени

я вещания:

информацион

аналитическо о-

нно-

е

аналитическое

аналитическо аналитическое

-1;

е - 1;

-1;

информацио

иное -64;

но-

-1;

популяризации и

продвижению
телеканала

тематическое

-35.

информационн информащю

информацион

ное -64;

ое -64;

нное -64;

тематическое-

тематическое тематическое

Обеспечение 35.

-35.

-35.

бесперебойн
ого

Зоны вещания

Зоны

Зоны вещания

функциониро

телеканала

вещания

телеканала

вания сайта

«Катунь 24» с

телеканала

«Катунь 24» с

краевого

указанием

«Катунь 24»

указанием

информацио

наименования

с указанием

наименования

иного

населенного

наименовани

населенного

телеканала

пункта и

я

пункта и

номера

населенного

номера

телевизионног

пункта и

телевизионног

о частотного

номера

о частотного

Зоны

канала

телевизионно

канала

вещания

указаны в

го частотного указаны в

телеканала

Приложении

канала

Приложении

«Катунь 24»

к данному

указаны в

к данному

указаны в

гос.заданию.

Приложении

гос.заданию.

«Катунь 24»

-

100%.

1

1

1 к данному

Приложении

1 к данному

Бесперебойное

гос.заданию.

функциониров

гос.заданию.

Бесперебойно
е

ание сайта

Бесперебойн

функциониров

краевого

ое

ание сайта

телеканала

функциониро

краевого

«Катунь

вание сайта

телеканала

краевого

«Катунь

телеканала

100%.

100%.

24» -

«Катунь

24» -

24» -

100%.

* - В 2016 году данная работа фигурировала в части 1 государственного задания, содержащей требования к оказанию
государственных услуг, В 2017 году в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ) управления
связи и массовых коммуникаций Алтайского края, утвержденным

14.03.2017, и с 2018 года в соответствии с региональным

перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ данная деятельность КБУ ИД «Регион» классифицирована как
государственная работа и отнесена во вторую часть государственного задания.

7.

Наименование государственной работы:
Организация вещания радиоканала.

8.
№

Характеристика работы
Содержаниеработы

Характеристика

Результат выполнения

работы

работы за отчетный год

п/п

(2016) *

Планируемыйрезультат выполненияработы
очередной

текущий

первый год

второй год

планового

планового

периода

периода

(2019)

(2020)

финансовы финансовый
год

йгод

(2018)

(2017)
1.

Организациявещания Поиск тем,

Объем вещания - 39 часов

краевого радиоканала подготовка

42

«Катунь FM»

Концепция и условия

аудиоматериалов,

минуты в неделю.

Объем

Объем

Объем

Объем

вещания -

вещания - 39

вещания - 39

вещания - 39

39 часов 42

часов 42

часов 42

часов 42

минуты в

минуты в

минуты в

минуты в

неделю.

неделю.

неделю.

неделю.

производство

осуществлениявещания:

радиопрограмм,

1.информационно-19.

их

2.информационно-

Частота

Зоны

Зоны

Зоны

распространение

аналитическое -21.

вещания в

вещания

вещания

вещания

3.развлекательное -48.

диапазоне

радиоканала

рациоканапа

радиоканала

FMb

«Катунь FM»

«Катунь FM»

«Катунь РМ»

разрезе

с указанием

с указанием

с указанием

в эфире краевого
радиоканала

«Катунь FM»,
иная работа по
популяризащши

продвижению

радиоканала

4.музыкальное -12.

населенных

наименовани

наименовани

наименовани

пунктов

я

я

я

Алтайского

населенного

населенного

населенного

пункта и

пункта и

края указана пункта и
в

частоты

частоты

частоты

Приложени

вещания

вещания

вещания

и2к

указаны в

указаны в

указаны в

данному

Приложении

Приложении

Приложении

гос.зааанию

Концепция

2

к данному

2

к данному

2 к данному

гос.заданию.

гос.заданию.

гос.заданию.

Концепция и

Концепция и

Концепция и

условия

и условия

условия

условия

осуществле

(тематика)

(тематика)

(тематика)

ния

осуществлен

осуществлен

осуществлен

вещания:

ия вещания:

ия вещания:

ия вещания:

1.информащ1 1.информащ1 1.информаци
онно -19.
онно -19.
ионно- 19. онно- 19.
2.информац 2.информаци 2.информащ1 2.информащ1
1.ииформац

ионно-

онно-

онно-

онно-

аналитическ аналитическо аналитическо аналитическо

ое -21.

е -21.

е -21.

е -21.

3.развлекате 3.развлекател 3.развлекател 3.развлекател

льное -48.

ьное -48.

ьное -48.

ьное -48.

4.музыкальн 4.музыкально 4.музьжально 4.музыкально

ое -12.

е -12.

е -12.

е -12.

Обеспечени Бесперебойно Бесперебойно Бесперебойно
е

е

е

е

бесперебой

функциониро функциониро функциониро

ного

вание сайта

вание сайта

функционир

краевого

краевого

краевого

радиоканала

радиоканала

радиоканала

ования

вание сайта

сайта

«Катунь-FM» «Катунь-FM» «Катунь-FM»

радиоканала

-100%.

-100%.

-100 %.

«Катунь-

FM» -100
%.

* - В 2016 году данная работа фигурировала в части 1 государственного задания, содержащей требования к оказанию
государственных услуг. В 2017 году в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ) управления
связи и массовых коммуникаций Алтайского края, утвержденным

14.03.2017, и с 2018 года в соответствии с региональным

перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ данная деятельность КБУ ИД «Регион» классифицирована как

государственная работа и отнесена во вторую часть государственного задания.

9.

Наименование государственной работы:

Ведение информационных порталов/сайтов в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

10.
№

Характеристикаработы
Содержаниеработы

Характеристика

отчетный год (2016)

работы

п/п

Планируемый результат выполнения работы

Результат выполнения работы за

*
очередной первый год

текущий

финансовый

год

1.

Ведение официального Обеспечение
бесперебойного
сайта Правительства

Посещаемость-

второй год

финансов

планового

планового

ый год

периода

периода

(2018)

(2019)

(2020)

(2017)

Посещаемост Посещаемо Посещаемое Посещаемост

6,20 млн.

ь

просмотров в год.

- 6,25 млн.

сть -

6,00

ть - 6,00

ь-

6,00 млн.

Алтайскогокрая:

функционировани

просмотров в

млн.

млн.

просмотровв

www.altairegion22.ru/

я сайта.

Состав контента:

год.

просмотро

просмотров

год.

информационная

1. Размещение

в в год.

в год.

поддержка и

материалов и документов
ед.

Количеств

Количество

информацио

техническое

контента:

2. Размещение фотоотчетов - 70

1.

о

информацио

иных

сопровождение

Размещение

информаци

иных

материалов и

ед.

информацион

онных

материалов

документов

ных

материалов

и

7000 ед.

материалов и

и

документов

документов

документо

- 7000 ед.

информационных

- 7000

3. Обеспечение бесперебойного
функционированиясайта -100 %.

Количество

Состав

-

7000 ед.

в-7000

2.

ед.

-

Количество
фотоотчетов

Количество - 90 ед.
фотоотчетов

Размещение

фотоотчетов

Количеств - 85 ед.

Количество

- 75 ед.

0

новых

3.

фотоотчею Количество

разделов - не

Обеспечение

в - 80 ед.

менее 4.

бесперебойно
го

новых

разделов -

Количеств

не менее 4.

Бесперебойн

функциониро

о новых

вания сайта -

разделов

100 %.

не менее 4.

-

Бесперебой

ое

ное

функциониро

функционир вание сайта ование

Качество

Бесперебо

сайта-100

материалов:

йное

%.

100%.
Количество
официальных

отсутствие

функциони

официальных

рование

опровержени

сайта-100

официальны й/обоснованн

й

%.

X

ых

опровержен

письменных

опубликован

Количество

опровержени

ной на сайте

Количеств

ий/обоснова жалоб - 0.

информации.

0

иных

официальн

письменных

ых

жалоб - 0.

опроверже

ний/обосно
ванных
письменны

X жалоб 0.

2.

Ведение

Обеспечение

Посещаемость- 50 тыс. визитов

Посещаемост Посещаемо Посещаемое Посещаемост

информационного

бесперебойного

в год.

ь - 60 тыс.

сть- 190

ть-190

ь- 190 тыс.

визитов в

тыс.

тыс.

визитов в

визитов в

визитов в

год.

год.

год.

портала 1Ж0

функционировани

Алтайского края:

я сайта.

Сосгав контента:

http://nko22.ru/

информационная
поддержка в

1. Размещение информационных
материалов и документов - 1700

рамках заданной

ед.

тематики и

2. Размещение фотоотчетов - 25

Размещение

информаци

нных

материалов и

техническое

ед.

информацион

онных

материалов

документов

2000 ед.

сопровождение

год.

Количество

Состав
контента:

Количеств

Количество

информацио

1.

0

информацио

нных

3. Обеспечение бесперебойного
функционирования сайта - 100

ных

материалов

и

материалов и

и

документов

%.

документов-

документе

-1950ед.

Количество

-

1800 ед.

в-1900

2.

ед.

фотоотчетов

Количество -125 ед.
фотоотчеюв

Размещение
фотоотчетов

Количеств -125 ед.

Количество

-25ед.

0

новых

3.

фотоотчето Количество разделов -

Обеспечение

в -125 ед.

новых
разделов -

Бесперебойн

го

Количеств

0.

ое

функциониро

0 новых

вания сайта-

разделов

100%.

0.

бесперебойно

0.

функциониро

-

Бесперебой

ванне сайта -

ное

100%.

функционир

Бесперебо

ование

Количество

йное

сайта - 100

официальных

функциони %.

опровержени

рование

й/обоснованн

сайта - 100 Количество
%.

ых

официальны

письменных

X

жалоб - 0.

Количеств

опровержен

0

ий/обоснова

официальн

иных

ых

письменных

опроверже

жалоб - 0.

ний/обосно
ванных
письменны

X жалоб 0.

* - в 2016 году данная работа фигурировала в части 1 государственного задания, содержащей требования к оказанию
государственных услуг. В 2017 году в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ) управления
связи и массовых коммуникаций Алтайского края, утвержденным 14.03.2017, и с 2018 года в соответствии с региональным

перечнем государственных (муниципальных) услуг и работ данная деятельность 1СБУ ИД «Регион» классифицирована как
государственная работа и отнесена во вторую часть государственного задания.

11. Основаниядля досрочногопрекращениягосударственногозадания:
ликвидациябюджетногоучреждения(краевого органа исполнительнойвласти);
перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции бюджетного учреждения, краевого органа

исполнительнойвласти, полномочийпо оказанию государственныхуслуг (выполнениюгосударственныхработ);
исключение работы из регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых
(выполняемых) краевыми бюджетными учреждениями, подведомственнымиуправлению связи и массовых коммуникаций
Алтайскогокрая;

нарушение условий соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии учреждению на финансовое

обеспечениевыполнениягосударственногозадания на оказание государственныхуслуг (выполнениеработ);
иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания
государственнойуслуги (выполнениягосударственнойработы), не устранимуюв краткосрочнойперспективе.

12.

Порядок контроля за исполнениемгосударственногозадания

№

Формы конгроля

Периодичность

п/п

Органы исполнительнойвласти,
осуществляющиеконтроль за исполнением
государственногозадания

1.

текущий

ежеквартально

управление связи и массовых коммуникаций
Алтайского края

- в соответствии с

планом проведения
выездных проверок.

2.

последующийконтроль в форме выездной
проверки

-

по мере

необходимости (в
случае поступлений

управление связи и массовых коммуникаций
Алтайского края

жалоб потребителей,
требований
правоохранительных

органов)

13. Требования к отчетности об

исполнении государственногозадания

13.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
№

Наименование работы

п/п

Содержание работы

Результат,

Фактические

Источник

запланированный в

результаты,

информации о

государственном

достигнутые в

фактически

задании на отчетный

отчетном

достигнутых

финансовый год

финансовом году

результатах

1.
•

•

•

13.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении государственного задания: поквартально - до 20 числа месяца,
следующего за отчетным.

13.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания: отчетность предоставляется на адрес
электроннойпочты: it@alregn.ru и на бумажном носителе. Отчет на бумажном носителе должен быть подписан директором и
заместителем директора по экономике и финансам, главным бухгалтером КБУ ИД «Регион».

14. Иная

информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания.

14.1. Отчет о расходовании средств краевого бюджета на исполнение государственного задания
краевым бюджетным учреждением «Издательский дом «Регион» за
(поквартально - до 20 числа месяца, следующего за отчетным)
% выполнения

Факт, тыс. руб.
№

1

План на год,

Содержание работы

п/п

тыс. руб.

Творческая подготовка и выпуск в свет краевого журнала «Местное
самоуправление на Алтае»

2

Творческая подготовка и выпуск в свет краевого журнала «Алтай
молодой»

3.

Творческая подготовкаи выпуск в свет краевой газеты «Природа

4

Организация вещания краевого телевизионного канала «Катунь

5

Организация вещания краевого радиоканала «Катунь

Алтая»

б

24»

FM»

Ведение официального сайта Правительства Алтайского края:

www.aItairegion22.ru/
7

Затраты на содержание имущества

8

Остаток средств субсидии текущего года, выделенной на
осуществление уставной деятельности (заполняется в годовом отчете

по состоянию на конец года)
Итого:
9

Ведение информационного портала НКО Алтайского края:

http://nko22.ru/
10

Остаток средств субсидиитекущего года, выделенной на ведение

информационногопортала НКО Алтайского края (заполняетсяв
годовом отчете по состоянию на конец года)
Всего:

к соответствующему
квартал

с начала года

к плану

периоду
предыдущего года

Справочно

14.2.
за

Информация о расходовании собственных средств

краевым бюджетным учреждением «Издательский дом «Регион»
(поквартально - до 20 числа месяца, следующего за отчетным)
План

№ п.п.

Наименование мероприятия

год,

тыс. руб.
1.

2.

3.

4.

итд.:

итого:

% выполнения

Факт, тыс. руб.

учреждения на
квартал

с начала года

к плану

к соответствующему

периоду предыдущего года

