
 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Вид деятельности государственного учреждения Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

По ОКВЭД

Наименование государственного учреждения

Коды

0506001
Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Телерадиокомпания "Губерния"

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

от «

60.20

20 18

Средства массовой информации
362D0031

60.10

18на 20 год и на плановый период 20 19 и 20 20

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

  квартал

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

 годов

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

30 » июня

"24"  июля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

врио руководителя департамента

управления делами

Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области

В.Н.Коматовский
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Раздел 

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Обеспечение 

доли 

информационно-

аналитической 

направленности 

и вещания к 

общему объему  

вещания

Процент 744 не менее 5 7 5

Мегагер

ц

292 87,5-108 87,5-108 5

Производство и распространения радиопрограмм

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
1

1

05 002 2 2 Деятельность в области 

СМИ

Эфирное 

 Орган государственной власти, в интересах общества

местного самоуправления

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

отклонение, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклонения

единица 

измерения

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклоне-ние(наимено-

вание 

показателя)

(наименование 

показателя)

утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

наимено-

вание

код  

по 

ОКЕИ

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля

Способ 

вещания 

Сфера деятельности

1 2 3

 (наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

4 85 6 7

Соответсвие 

диапазону частот 

(Герц)

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

05 002

149 10 11 12 13



Обеспечение 

доли культурно-

просветительско

й и 

познавательно-

развлекательной  

направленности 

и вещания к 

общему объему  

Процент 744 не менее 60 87 5

05 002 2 2 Деятельность в области 

СМИ

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 
утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

отклонения
Сфера деятельности 

(наименование 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Способ 

вещания 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

11 121 2 3 4 5 6 13 14

05 002 2 2 Деятельность в 

области СМИ

Эфирное  Время 

вещания в 

эфире

Минута 355 467856 243002,04 5

7 8 9 10
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Раздел 

1. Наименование работы Код
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

2

           Производство и распространение телепрограмм
05 003

      Орган государственной власти, в интересах общества

местного самоуправления

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, 

характеризующий 

Показатель качества работы
наимено-

вание показа-

теля

единица утверждено 

в государст-

венном 

исполнено 

на 

отчетную 

допусти-

мое 

(возмож-

отклоне-

ние, 

превы-

причина 

отклоне-

ния

Производство и 

выпуск телевизион-

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

(наимено-

вание 

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

05 003 2 2 Поиск тем, подготовка 

сценариев (текстов) 

сюжетов и телепрограмм, 

съемка, монтаж и 

размещение в эфире 

видеоматериалов 

Обеспечение 

доли 

информационно-

аналитических 

передач ( от 

общего 

количества 

передач 

собственного 

производства и 

произведенных 

по заказу)

Процент 744 не менее 30 51 5

Обеспечение 

доли культурно-

просветительски

х и 

познавательно- 

развлекательных 

передач  передач 

( от общего 

количества 

передач 

собственного 

производства и 

произведенных 

по заказу)

Процент 744 не менее 10 45 5
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения утверждено в 

государст-

венном 

задании 

на год

исполнено 

на отчетную 

дату

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-ние

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-нияПроизводство и выпуск 

телевизион-ных 

программ (наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

05 003 2 2

Поиск тем, подготовка 

сценариев (текстов) 

сюжетов и телепрограмм, 

съемка, монтаж и 

размещение в эфире 

видеоматериалов 

Количество 

телепередач

Час 356 2020 1314,32 5

1
  Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 

« » 20

директор
(должность) (подпись)

Бояркин А.В.
(расшифровка подписи)


