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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 1 

1. Наименование работы: Производство и распространение радиопрограмм 

2. Категории потребителей работы: _О.::...!..р-:-га....:н::::ь::..:I_:г_о_:с.::..У.::д:::а!:.р.:.ст::в:..:е:..:н:..:н:..:о:..:й:..:в::..:л:::а::с:..:т:::и~,-----------------
органы местного самоуправления, в интересах общества в целом 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 

Код 

по общероссийскому базовому 

перечию или региональному перечию G 
~----- ---~-

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель,характеризующий 201Q_ год 20 1!._ год 20в_ ГОД 

справочникам) 
условия (формы) выполнения 

единица измерения 
(очередной (1-й год (2-й год 

работы (по справочникам) финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный Сфера деятельности Способ вещания 

номер 
наименование 

реестровой 
показателя 

записи 
наимено-

код 

по 
вание 

ОКЕИ 

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 
601000.Р.65.1 Деятельность в области Эфирное Соответсвие диапазону Мегагерц 292 87,5-108 87,5-108 87,5-108 
.00310001001 с ми частот (Герц) 

Обеспечение доли Процент 87 не менее 5 не менее 5 не менее 5 
информационно-

аналитической 

направленности и вещания 

к общему объему вещания 

Обеспечение доли Процент 87 неменеебО не менеебО не менее 60 
культурно-

просветительской и 

познавательно-

развлекательной 

направленности и вещания 

кобщемуобъему вещания 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5°/о 1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема рабmы Значение показателя объема работы 

Показатель, характеризующий содержание работы 
условия (формы) выполнения 

20 lQ_ ГОД 201!.. год 20 22 год 
(по справочникам) 

работы (по справочникам) 
единица измерения (очередной (1-й год (2-й год 

финансовый планового планового 

Способ год) периода) периода) 1 

вещания 

Уникальный 
наимено-

номер 
вание 

реестровой Сфера 
показа- код 

описание работы 

записи деятельности 

теля наимено-вание по 

ОКЕИ 
·--·--- ·····---·-· . 

1 

, 
(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование 
показателя) показателя) и е п оказателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
601 ООО.Р.65.1 Деятельность в Эфирное Время Минута 355 Производство и 469 152 467 856 467 856 
.00310001001 областиСМИ вещания в распространение 

эфире радиопрограмм на 

радиоканале 

"Самарское 

губернское радио" 

1 

1 

1 

Допустимые (возможные) от~mонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выпо~ненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 2 

1. Наименование работы: Производсmо и распространение телепрограмм 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, в интересах общесша в целом 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 

Код 

по общероссийскому базовому 

перечию или региональному перечию в 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 201Q_ год 20 1!.._ год 20_1L ГОД 
условия (формы) вьmолнения (очередной (1-Й ГОД (2-й год 

справочникам) 
работы (по справочникам) 

единица измерения 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный Производство и выпуск 

номер телевизионных программ 
наименование 

реестровой 
показателя 

записи 
наимено-

КОД 

по 
ванне 

ОКЕИ 

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
602000.Р.65.1. Поиск тем, подготовка Обеспечение доли Процент 744 не менее 30 ие менее 30 не менее 30 
00320003001 сценариев (текстов) ииформациоино-

сюжетов и 
аналитических передач ( от 

телепрограмм, съемка, 
общего количества передач 

собственного производства 
монтаж и размещение в 

н произведенных по заказу) 
эфире видеоматериалов 

Обеспечение доли Процент 744 не менее 10 не менее 10 не менее 10 
культурно-

просветительских и 

познавательно-

развлекательных передач 

передач ( от общего 
количества передач 

со бетвенного производства 

и произведенных по заказу) 

Допустимые (возможные) отклонепни от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5%, 1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показатель, характеризующий содержание работы 
условия (формы) вьmолнения 

20 1Q. ГОД 20 1!. год 2ОЕ_ год 1 

(по справочникам) 
работы (по справочникам) 

еднницанзмерения (очередной (1-й год (2-й год 
1 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный 
наимено-

номер Производство и 
вание 

реестровой выпуск 
показа- код 

описание работы 

записи телевизионных 

1 программ 
те ля наимено-вание по 

ОКЕИ 
1 

1 

(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование 
показателя) показателя) и е показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
602000.Р.65.1. Поиск тем, Количество Час 356 Производство и 1415 1 415 1 415 
00320003001 подготовка телепередач распространение 

сценариев 
телепрограмм на 

(текстов) телеканале 

"Самарское 
сюжетов и 

губернсJ<ое 
телепрограмм, 

телевидение'' 1 

съемка, монтаж и 

размещение в 
1 

эфире 

1 
видеоматериалов 

1 

1 

1 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5% 1 



6 

Часrь 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 3 

1. Наименование работы: Производство и выпуск сетевого издания 

2.1{атегорнипотребителейработы: __ О~р_га __ н_ы_го __ с~у~да~р_ст_в_е_н_н_о_й_в_л_а_с_т_и~·-----------------------------------
органы мec'I'IIoгo са.!\1_оуправления, в интересах общества в целом 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качесrво работы 4: 

Код 

по общероссийскому базовому 

перечию или региональному перечию G 
Показаrель качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 201Q_ год 20lL_ год 20Е_ год 

справочникам) 
условия (формы) выполнения 

единица измерения 
(очередной (1-й год (2-й год 

работы (по справочникам) финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный Виды сетевого издания 

номер 
наименование 

реестровой 
показателя 

записи КОД 
наимено-

по 
вание 

ОКЕИ 

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
631200.Р.65.1 Сетевое издание Посещаемость сайта: Единица 642 700 000 730 000 750 000 
.00830002001 Самарское областное количество просмотров 

вещательное агенство 
(среднее значение за пер но) 

СОВА (SOV A.INFO) количество посетителей Единица 642 300 000 310 000 320 000 
(среднее значение за 

период) 

Замечания со стороны Единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 
заказчика государственной 

работы 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5о/о 1 



7 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показатель, характеризующий содержание работы 
условия (формы) выполнения 20 20 ГОД 201!_ год 20 1t.. год 

(по справочникам) 
работы (по справочникам) 

единица измерения (оч~дной (1-й ГОД (2-й год 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный 
наимено-

номер 
вание 

реестровой Виды сетевого 
показа- код 

описание работы 

записи издания 

теля наимено-вание ПО 

ОКЕИ 

(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование 
показателя) показателя) и е показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
631200.Р.65.1 Сетевое издание Размещение Мегабайт 257 Созданиен 3 530 3 550 3 590 
.00830002001 Самарское ннформаци наполнение 

областное н новостной ленты 

вещательное 
сетевого издания, 

агенство СОВА 
публикация и 

(SOVA.INFO) 
онлайн трансляция 

теле- и 

радиопрограмм, 

эфиров пресс-

центра 

1 

' 

---- --------- -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5% 1 



8 

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 4 

2. Категории потребителей работы: Органы государс1Венной власти 

КодG 
по общероссийскому базовому 0266 

перечию или региональному перечию 

1. Наименование работы: ПроизводС'IВО видеофильмов и телевизионных программ 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показаrель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 
справочникам) 

работы (по справочникам) 

Уникальный Виды видеопродукции 

номер 

реестровой 

записи 

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 

nоказателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 
591000.Р.65.1 Производство 

.02660001001 видеоконтента для 

медиаэкранов 

Показаrель качества работы Значение показателя качества работы 

20~ год 201!._ год 20 Е_ год 
(очередной (1-й год (2-й год 

единица измерения 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

наименование 

показателя 

наимено-
код 

ПО 
вание 

ОКЕИ 

7 8 9 10 11 12 
Замечания со стороны Единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 

заказчика государственной 

работы 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5°/о 1 

1 
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1.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показателъ, характеризующий 
Показатель объема работы Значение показатеян объема работы 

Показатель, характеризующий содержание работы 
условия (формы) выполнения 

20 1Q. год 201!_ год 20~ ГОД 
(по справочникам) 

работы (по справочникам) 
единица измерения (очередной (1-й год (2-й год 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный 
наимено-

номер 

1 реестровой Виды 
вание 

описание работы 
видеопродукции 

показа- код 

! записи 
те ля наимено-вание по 

ОКЕИ 1 

1 

' 

(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование 
показателя) показателя) и е показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
591 ООО.Р.65.1 Производство Количество Минута 355 Производство 30 30 30 
.02660001001 видеоконтею:а ВИдеопроду видеоконтента 

для медпазкранов 
кции 

- -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 5 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращення выполнения 
государственного задания: 

• ликвидация учреждения; 
• реорганизация учреждения; 
• перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполненmо государственной работы; 
• исключение государственной работы из ведомственного перечия государственных услуг (работ); 
• иные случаи, когда государственное бюджетное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что 
государственное задание не будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями предусмотренные нормативными правовыми 

актами; 

• иные основания, предусмотренные нормативными правовымя актами. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 
В государственное задание могут быть внесены изменения в случаях: 

• внесения изменения в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано государственное задание; 
• внесения изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением в качестве основных видов 
деятельности; 

• изменения условий выполнения работ, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений государственного 
учреждений). 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

ОрганЬI исполнительной власти Самарской области, 

Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за ВЬiполнением 

государственного задания 

1 2 3 
в соответсвии с Планом проведения проверок, утверждаемым приказом департамент управления делами Губернатора Самарской 

плановая камеральная проверка департамента управления делами Г у бернатора Самарской области и области и Правительства Самарской области 
Правительства Самарской области 

внеплановая камеральная проверка на основании приказа руководителя департамента управления делами департамент управления делами Губернатора Самарской 

выборочная выездная проверка Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области области и Правительства Самарской области 

-

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом; ежегодно не позднее 30 января года, следующего за отчетным годом 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания: 
нет 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 6 
нет 


