
ДЕПАРТАМЕНТУПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПР АВИТЕЛЪСТВА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от «27» апреля 2018 NQ 41п 

О внесении изменений в приказ департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области 
от 01 декабря 2017 г. NQ 175 п «Об определении перечия государственных 
работ, выполняемых государственными учреждениями Самарской области, 

подведомственными департаменту управления делами Губернатора Самарской 
области и Правительства Самарской области, в качестве основных видов 

деятельности на период на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов» 

В целях необходимости расширения перечия видов государственных 

работ, осуществляемых в рамках государственного задания государственным 

автономным учреждением Самарской области «Редакция газеты «Волжская 

коммуна» , ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 01 декабря 2018 г. «Об определении перечия 

государственных работ, выполняемых государственными учреждениями 

Самарской области, подведомственными департаменту управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области, в 

качестве основных видов деятельности на период на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020годов» следующие изменения: 

Перечень государственных работ, выполняемых государственными 

учреждениями Самарской области, подведомственными, департаменту 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области, в качестве основных видов деятельности на период на 

2018 г. и плановый период 2019 и 2020гг изложить в редакции приложения к 

настоящему приказу. 



2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел 

организационного обеспечения департамента управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Самарской области (Гришаеву). 

3. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации. 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Врио руководителя департамента В.Н. Коматовский 



Приложени е 

к приказу департамента управления 

делами Губернатора Самарской области 

и Правительства Самарской области 

N!! 41 пот 27 апреля 2018г. 

Перечень государственных работ, выполняемых госуд
арственными учреждениями Самарской области, 

подведомственными, департаменту управления делами
 Губернатора Самарской области и Правительства Сама

рской 

области, в качестве основных видов деятельности
 

на период на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020гг. 

N!! Наименование Содержание Условия (формы) Наименование вида Наименования 

п/п государственной государственной выполнения деятельности государственных 

работы работы государственной 
учреждений, 

работы 
выполняющих 

государственнуъо 

работу 

1. Осуществление Виды Формы Средства массовой Государственное 

издательской издательской издательской информации автономное 

деятельности продукции- продукции-
учреждение Самарской. 

Газеты Печатная 
области «Редакция 

газеты «Волжская 

коммуна» 

2. Производство и Сфера Способ вещания- Средства массовой Государственное 

распространение деятельности - Эфирное информации бюджетное 

радиопрограмм Деятельность в 
учреждение Самарской 

области СМИ 
области 

«Т елерадиокомпания 



<<Губерния 

3. Производство и Производство и Производство и Средства массовой Государственное 

распространение распространение выпуск информации бюджетное 

телепрограмм телепрограмм телевизионных 
учреждение Самарской 

программ-
области 

Поиск тем, 
«Т елерадиокомпания 

подготовка 
«Губерния 

сценариев 

(текстов) 

сюжетов и 

телепрограмм, 

съемка, монтаж 

и размещение в 

эфире 

видеоматериалов 

4. Содержание Обеспечение Формы оказания Содержание Государственное 

(эксплуатация) эксплуатационно- услуг (работ) - (эксплуатация) бюджетное 

имущества, технического Постоянно имущества, находящегося 
учреждение Самарской 

находящегося в обслуживания в государственной области «Туристическо 

государственной объектов и (муниципальной) - оздоровительный 

(муниципальной) помещений, а собственности комплекс» 

собственности также содержание 

указанных 

объектов и 

помещений, 

оборудования и 

прилегающей 

территории в 



надлежащем 

состоянии 

5 Организация работы Тип предприятия нет Общественное питание Г осударственное 

столовых в органах общественного 
бюджетное 

исполнительной питания 
учреждение Самарской 

власти Самарской Столовая 
области «Служба 

власти, 

обеспечения 

государственных 
общественного 

органах Самарской 
питания» 

области 

6. Организация Тип предприятия нет Общественное питание Государственное 

питания во время общественного 
бюджетное 

обслуживания питания 
учреждение Самарской 

прием о в Столовая 
области «Служба 

официальных лиц и 
обеспечения 

делегаций, 
общественного 

мероприятий, 
питания» 

проводимых 

Губернатором 

Самарской области, 

Первым вице-

губернатором -
председателем 

Правительства 

Самарской области и 

вице-

губернаторами -
руководителями 



органов 

исполнительной 

власти Самарской 

области, а также 

мероприятий, 

проводимых в 

рамках 

представительской 

деятельности 

7. Осуществление Виды Фор~ы Средства массовой Государственное 

издательской издательской издательской информации автономное 

деятельности продукции- продукции-
учреждение Самарской 

Брошюры, Печатная области «Редакция 

буклеты, газеты «Волжская 

листовки и иная 
коммуна» 

полиграфическая 

продукция 

8 Осуществление Виды Формы Средства массовой Государственное 

издательской издательской издательской информации автономное 

деятельности продукции- продукции-
учреждение Самарской 

Интерент- портал Электронная области «Редакция 

(сайт) газеты «Волжская 

коммуна» 


