
!,с 

на 20 20 

Наименование государственного учреждения 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАДАНИЯ 

год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

от (( 10 )) июля 20 20 г. 

государствевое автономное учреждение Самарской области "Информационный аналитический центр 

Самарской области" 

Вид деятельности государственного учреждения 

Информационно-аналитическое обеспечение 

Периодичность ежеквартальный 

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечия или регионального перечня) 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании) 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

10.07.2020 

362D0031 

72.20 

~.20.2 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1 

Раздел ---'-----

1. Наименование работы Информационно-аналитическое сопровождение деятельности Губернатора 

Самарской области, Правительства Самарской области и иных органов государственной власти Самарской области 

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти, местного самоуправления 

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

Код по общероссийскому 

базовому перечию или 

региональному перечию в 

Показатель, 
Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий содержание характеризующий 
отклоне-

работы условия (формы) 
единица ни е, 

Уникальный утверждено 
допусти-

выполнения работы 
измерения превы-

номер 
исполнено мое 

в государст-
(возмож-

шающее причина 

реестровой 
наименование показа- на 

венном 
ное) 

допусти- отклоне-
теля отчетную 

записи (наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код задаиии мое ни я 
-

наимено- дату отклоне-

показателя) вание вание вание вание по на год (возмож-
вание ни е 

показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ ное) 

значение 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

Изучение общественного Доля выполненных 

мнения в целях подготовки исследований с 

732020.Р.65.1.0 информационноw положительным заключением 

0500001001 аналитических обзоров, АдминиС1рации Губернатора 
процент 744 100 100 5 - -

отчетов о состоянии и Самарской области от числа 

тенденциях развития запланированных 

полиrической СИ'I)'ации, 

социально~экономических 

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

Показатель, 
Показатель объема работы 

Показатель, характеризующий содержание характеризующий 
отклоне-

работы условия (формы) 
единица 

допусти-
ние, 

Уникальный измерения утверждено превы-
выполнения работы исполнено мое 

номер 
наименование показа-

в государст-
(возмож-

шающее причина 
на 

реестровой венном допусти- отклоне-
теля отчетную ное) 

записи (наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код задании мое ния 
наимено- дату отклоне-

показателя) вание вание вание вание по на год (возмож-
вание ни е 

показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ ное) 

значение 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 
Изучение общественного 

мнения в целях подготовки 

информационно- Количество 
аналитических обзоров, 

аналитических отчетов, 
отчетов о состоянии и 

обзоров, составлен-ных 732020.Р .65.1.0 тенденциях развития 796 10 4 5 штука - -
0500001001 политической си'I)'ации, по результатам 

социально-экономических проведеиных исследо-

от.ношений 
ваний 

- - --

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

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1 

Раздел 2 

1. Наименование работы Информационно-аналитическое сопровождение деятельности Губернатора 

Самар~кой обла~и, Правительства Самарской области и иных органов гос~арственной власти Самарской области 

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти , местного самоуправления 

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

Код по общероссийскому в 
базовому перечто и;ш 0050 

региональному перечiпо 

Показатель, 
Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий содержание характеризующий 
отклоне-

Уникальный 
работы условия (формы) 

единица ни е, 
допусти-

выполнения работы 
измерения утверждено 

исполнено 
превы-

номер 
мое 

реестровой 
наименование показа-

в rосударст 
на (возмож-

тающее причина 

теля 
венном 

ное) 
допусти- отклоне-

записи (наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- задании 
отчетную 

КОД мое ния 

показателя) 
наимено- дату отклоне-

1 вание вание вание вание по на год (возмож-
вание ние 

показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ ное) 

значение 

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

Доля выпОJmенных 

Осуществление научных 
исследований с 

722000.Р.65.1. исследований и разработок 
положиrельиым 

00500002001 в области обществеиных и 
эаюпочением Админисtрации процент 744 100 о 5 - -

Губернатора Самарской 
l)'Ыаиитариых наук 

области от числа 

запланированных 

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

Показаrель, 
Показатель объема работы 

Показатель, характеризующий содержание характеризующий 
отклоне-

работы условия (формы) 
единица ни е, 

Уникальный утверждено 
допусти-

превы-
выполнения работы 

измерения 
исполнено мое 

номер 
наименование показа-

в государст-
(возмож-

шающее причина 

реестровой 
на 

венном допусти- отклоне-
те ля отчетную ное) 

записи (наименование (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код задании мое ния 
наимено- дату отклоне-

показателя) вание вание вание вание по на год (возмож-
вание ни е 

показателя) показателя) показаrеля) показателя) ОКЕИ ное) 

значение 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 
Осуществление научных 

исследований и разработок в Количество отчетов с 

области общественных и методичес-кими 

722000.Р.65.1.0 rуманитарных наук 
рекоменда-циями, 

0500002001 
штука 796 2 о 5 - -

составлен-ных по 

результатам проведен-

ных исследова-ний 

Руководитель (уполномоченное лицо) дир~кт_()р ~~--
\,иu~ г) у "..... '..~ \..~ УТВЕРЖДАЮ: 

Стародубцева М.Ю. 
t (''\ 

2- \!А> \..J 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

« 10 » июля 20 20 г. 

1 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела. 


