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Часть 1. Сведения о выпмняемых работах 3 

Раздел 1 

1. Наименование работы: Осуществление издательской деятельности 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, в интересах общества в целом 

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

3.1. Пок:азатели, характеризующие качество работы 4: 

Код 

по общероссийскому базовому 

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

Показатель, характеризующий 2020.IQ.Ц 201L_ год 20 .в_ год 
Показатель, характеризующий содержание работы условия (формы) вьmолнения 

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

Уникальный работы финансовый периода) планового 

номер год) периода) 

реестровой Формы наименование показателя 

записи 
Виды издательской издательской код 

продукции 
продукции нанмен о-

ПО 

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

ОКЕИ 
показателя) показателя) показателя) показаrеля) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
581ЗОО.Р.65.1 Газеты Печатная Обеспечение своевременносnt: и полноты Единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 
.01450001001 публикаций принятьiХ правовьiХ акrов органов 

государственной власти (государственных 

органов), ШIОЙ официальной информации 

(замечания со стороны заказчика 

государственной работы) 

Обеспечение распространения нздания газеть1 Процент 744 не менее99 не менее 99 не менее 99 
"Волжская коммуна" среди читателей 

Самарской области, от общего тнража газеты 

(бесплаrnое распространение тнража; через 

noдrmcкy по ЛЬГО'Пiому индексу; по розничным 

точкам) 

- -

Допустимые (возможные) отклонения от уставовленных показателей качества работы, в пределах которых гоеударствеввое задание считается 

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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3.2. По~а~затели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показатель, характеризующий содержание работы условия (формы) выполнения год2020 20 1!._ ГОД 20 22 ГОД 

Уникальный 
работы единица измерения (очередной (\-й ГОД (2-й ГОД 

финансовый планового планового 
номер нанмен о-

год) периода) периода) 
реестровой Виды Формы вание 

записи издательской издательской показа- код 
описание работы 

продукции продукции теля Единица измеренИя ПО 

(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование 
ОКЕИ 

показателя) показателя) и е показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
581300.Р.65.1 Газеты Печатная Количеств Штука 796 Создание и размещение в 50 562 600 71276 800 71276 800 
.01450001001 о газете информационных 

печатных материалов, направленных на 

страниц информирование населения о 

деятельности Губернатора 

Самарской области и 

Правительства Самарской 

области, министерств 

Самарской области и иных 

государственных органов 

Самарской области, а так же 

обо всех собьrrиях 

общественной,экономической 

и культурной жизни в 

Самарской области, 

опубликование законов и 

иных нормативных правовых 

актов Самарской области по 

заказу органов 

исполнительной власти 

Самарской области 

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 2 

1. Наименование работы: Производство и выпуск сетевого издания 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти, органы местного 

самоупр_авлеl!IШ, в_!!нтеJ:Jесах общества в целом 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 

Показатель, характеризующий 

Показаrель качества г работы 

КодG 
по общероссийскому базовому 0083 

перечию или региональному перечию 

Значение показателя качества работы 

2020_!М 20в._ год 20~ год 
Показатель, характеризующий содержание работы условия (формы) вьmолнения 

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

Уникальный работы финансовый периода) планового 

номер год) периода) 

реестровой наименование показателя 

записи Виды Сетевоrо издания 
наимено-

код 

ПО 

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

ОКЕИ 
показателя) показателя) показа:rеля) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 
63 1200.Р.65.1 Сетевое издание Посещаемость сайта : 

.00830003001 VКONLINE 

(ВКонлайин) 

1 

количество просмооров (среднее значение за Единица 642 685 833 о о 
период) 

1 

количес'IВО посетигелей (среднее значение за Единица 642 370 000 о о 
период) 

1 

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

Допустимые (возможные) отклонения от устаиовленных показателей качества работы, в пределах которых государствеиное 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) выполнения год 2020 20 2!. ГОД 20 в_ ГОД 

Уникальный 
работы единица измерения (очередной (1-й ГОД (2-й ГОД 

финансовый планового планового 
номер наимено-

год) периода) периода) 
реестровой 

Виды сетевого 
вание 

описание работы 1 

записи показа- код 
издания 

Единица измерения теля ПО 

(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование 
ОКЕИ 

показателя) показателя) и е показателя) показЮ"еля) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 
631200.Р.б5.1 Сетевое издание Размещение Мегабайт 257 Производство, 2770 о о 

. 00 83 00 0300 1 VКONLINE 
информации информационное наполнение 

(ВКонлайин) и поддержка сетевого издания 

'vl-" "ВКонлаiiн". Размещение на 

сайте информационных 

материалов, направленных 

на информирование 

населения о деятельности 

Губернатора Самарской 

области и Правительства 

Самарской области, 

министерств Самарской 

области и иных 

государственных органов 

Самарекоn области, а так же 

обо всех собьrrиях 

общественной,экономической 

И куЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ В 

Самарской области по заказу 

органов исполнительной 

власти Самарской области 

Допустимые (возможные) отклонения от устаиовленных показателей объема работы, в пределах которых rосударственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5% 1 



6 

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 2 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти, 

Код В по общероссийскому базовому 0083 

перечию или региональному перечию 

1. Наимеиование работы: Производство и выпуск сетевого издания 

органы местного самоуЩJа~еН_l{Я, ~интересах общества в целом 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 : 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показаrель,характеризующий 

справочникам) 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Уникальный Виды сетевого издания 

номер 

реестровой 

записи 

(наименование nоказателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 
631200.Р.65.1 Сетевое издание 

.00830002001 Самарское областное 

вещательное аrенство 

СОВА (SOV A.INFO) 

-------- --~-- ----·-~- --------- ------- -- - -

Показаrель качества работы Значение показателя качества работы 

202Q_ год 20~ ГОД 201L год 

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

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

наименование 

показаrеля 

наимено-
код 

по 
вание 

ОКЕИ 

7 8 9 10 11 12 
Посещаемость сайта: Единица 642 700 000 1 654 167 1 654 167 

количество просмотров 

(среднее значение за перио) 

количество посетиrелей Единица 642 300 000 870 000 870 000 
(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 5% 1 . 

1 

1 

1 

1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель обьема работы Значение показателя объема рабоrы 

Показатель, характеризующий содержание работы 
условия (формы) выполнения 201Q_ год 20 l!_ ГОД 20В,_ год 

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

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный 
наимено-

номер 
вание 

реестровой Виды сетевоrо описание работы 
показа- код 

записи издания 

теля наимено-вание по 

ОКЕИ 

(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование 
nоказателя) 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 Создание и 3 500 4 530 4 530 
.00830002001 Самарское информаци наполнение 

областное и новосnюй ленты 

вещательное 
сетевого издания, 

агенство СОВА 
публикация и 

(SOV A.INFO) 
онлайн трансляция 

теле-и 

радиопроrрамм, 1 

эфиров пресс-
1 

центра 

1 

-- --

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 3 

1. Наименование работы: Производство _!!_Расщ:юстранещrе ~ди_9щюграмм 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, в интересах общества в целом 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 

справочникам) 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Уникальный Сфера деятельности Способ вещания 

номер 

реестровой 

записи 

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

показателя) показателя) nоказателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 
60IOOO.P.65.1 Деятельность в области Эфирное 

.00310001001 см и 

------ - ----- ~- - - -

Код в 
по общероссийскому базовому 0031 

перечню или региональному перечню 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

201!!_ год 20~год 20~ год 

единицаизмерения 
(очередной (1-й год (2-й год 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

нанменаванне 

показателя 
код 

нанмен о-
по 

ванне 
ОКЕИ 

1 

' 

7 8 9 10 11 12 
Соответсвие диапазону Мегагерц 292 87,5-108 87,5-108 87,5-108 

частот (Герц) 

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

аналитической 

направлешюсти и вещания 

к общему объему вещания 

Обеспечение доли Проценr 87 не менее60 неменее60 не менее 60 
кулыурно-

просветительской и 

познавательно-

развлекательной 

направленности и вещания 

к общему объему вещания 
- - - -- --

Допустимые (возможные) отклонения от устаиовленных показателей качества работы, в пределах которых rосударствениое задание считается 

выполненным (процентов) 1 so;., 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) выполнения 

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

работы (по справочникам) 
единица измерения (очередной (l-йгод (2-й ГОД 

финансовый планового планового 

Способ год) периода) периода) 

вещания 

Уникальный 
нанмено-

номер 
ванне 

реестровой Сфера 
показа- код 

описание работы 

записи деятельности 

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 
601000.Р.65.1 Деятельность в .Эфирное Время Минута 355 Производство и 469 150 467 856 467 856 

.00310001001 областиСМИ вещания в расnространение 

эфире радиопрограмм на 

радиоканале 1 

"Самарское 

губернское радио" 

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 4 

1. Наименование работы: Производство и распространение телепрограмм 

z·. Категории потребителей работы: Органы государственной власти, 

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 
Показателъ качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показателъ, характеризующий 2019_ год 201!_ год 20.в.._ ГОД 

справочникам) 
условия (формы) выполнения (очередной (1-й год (2-Й ГОД 

работы (по справочникам) 
единицаизмерения 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный Производство и выпуск 

номер телевизионных программ 

реестровой 
наименование 

показателя 
записи 

нанмен о-
код 

по 
ваШiе 

ОКЕИ 

(наименование показателя) (наименование (иаимеиование (иаимеиоваиие (наименование 

1 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 
602000.Р.65.1. Поиск тем, подготовка Обеспечение доли Процент 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30 1 

00320003001 сценариев (текстов) информационно-

сюжетов и аналитических передач ( от 

телепрограмм, съемка, 
общего :количества передач 

монтаж и размещение в 
собствеЮiоrо производства 

эфире видеоматериалов 
и произведенных по заказу) 

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

просвеmrельских и 

познавательно-

развлекатель!IЬIХ передач 

передач ( от общего 
коJШЧества пере·дач 

собствешюrо производства 

и произведенных по заказу) 

Допустимые (возможные) отклонения от установлепных 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, харакrеризующий 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показателъ, харакrеризующий содержание работы 
условия (формы) выполнения 2012. год 20 1!.. год 20Е_ год 

(по справочникам) 
работы (по справочникам) 

единицаизмерения (очередной (1-й год (2-йгод 

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный 
наимено-

номер Производство и 
ванне 

реестровой выпуск 

показа- код 
описание работы 

записи телевизионных 

программ 
те ля наименование по 

ОКЕИ 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, Кшшч.ество Час 356 Производство и 2 832 4 777 4 777 
00320003001 подготовка телепередач распространение 

сценариев телепроtрамм на ...;'-; 
(текстов) телеканале _;_:___ {~ 

''Самарское 
сюжетов н 

rубернское 
телепрограмм, . 

телевидение'' 
съемка, монтаж и 

размещение в 

эфире 

видеоматериалов 

- - - ---

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 5 

1. Наименование работы: Производство видеофильмов и телевизионных программ 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 

Показаrелъ, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 

справочникам) 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Уникальный Видывидеопродукции 

номер 

реестровой 

записи 

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

показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 
591 ООО.Р.65.1 Производство 

.о2660001001 видеоконтента для 

меднаэкранов 

Код В 
по общероссийскому базовому 0266 

перечню или региональному перечню 

Показаrель качества работы Значение показателя качества работы 

20~ ГОД 20~ ГОД 20~ год 

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

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

наименование 

показателя 
код 

нанмен о-
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 устаиовлепных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 

выполненным (процентов) 1 5°/о 1 

1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Гiоказатель,характерИЗУ"QПLИЙ 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показатель, характеризУ"Qщий содержание работы 
условия (формы) выполнения 

20 lQ. год 201!_ ГОД 2ов_ год 

(по справочникам) 
работы (по справочникам) 

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

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный 

номер 
нанмен о-

реестровой Виды 
ванне 

описание работы 

записи видеопродукции 
показа- код 

те ля наименование по 

ОКЕИ 
1 

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

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 
591 ООО.Р.б5 .1 Гiроизводство Количество Мниуга 355 Производство 24,25 36 36 
.02660001001 видеоконтента вндеопроду 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 прекращения выполнения 
государственного задания: 

• ликвидация учреждения; 
• реорганизация учреждения; 
• перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по вьmолнению государственной работы; 
• искточение государственной работы из регионального перечия государственных услуг (работ); 
• иные случаи, когда государственное автономное 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 правовыми 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 реrnональный 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: 

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти Самарской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 

плановая камеральная Проверка 
в соотве-rсвии с Планом проведения проверок, уrверждаемым прИI<аЗом деnартамента управления департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

делами Губернатора Самарской облаС'IИ и Правкrельства Самарской области Правительства Самарской области 
внеплановая камеральная Проверка на основании прИI<аЗа руководнrеля департаменrа управления делами Г у бернт-ора Самарской департамент управления делами Губернатора Самарской области и 
выборочная выездная Проверка области и Правителъства Самарской области 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 


