
ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИВ 1 
к постановлению Правителъства 

Самарской области 

от 09.12.2015 .N"Q 820 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

деnартамента управления делами 

Губе Самарской области 

.Ш~f1-'tJ!!..М~~~с:амар<жой области 

В .Н. Коматонекий 
(расiШI.фровка nодnиси) 

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 

Наименование го су дарственного уч реждешtя 

ГосударствеiiНое автономное учреждение Самарской области "Информационный аналитический центр 

Самарской области" 

Вид деятельности государственного учрежден11Я 

Информационноно-аналитическое обеспечение 

(указывается вид деятельностft государственного учреждения 

из общероссийского базового nеречия ~ регионального nеречня) 

Форма по 

ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2021 

36200398 

72.20 
73.20.2 
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Часть 1. Сведения о выполняемьа работах 3 

Раздел 1 

1. Наименование р~боты : ИRформационно-анаяитическое соnровождение деятеnъности Губерватора 

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

2. Категории потребителей работы: Органы rосударствекной власти, 
--~----~~----------~--------------------------------

органы местного самоуnравления 

3. Показатели, характеризующие объем и (ишt) качество работы : 
4 3.1. Показатели, характеризующие качество работы : 

Показателъ, характеризующий содержание работы (no 
ПоказатеJJь, характернзуюtWtй 

Показатель качества рабо-rы 

Код В 
no общероссийскому базовому 0050 

перечию или рсntональному nеречкю 

Значение показатем качества работы 

20 21 ГОД 20 .Е_ rод 20 23 ГОД - -
сnравочникам) 

уеловин (формы) выполнения 
единица измерения 

( о••ередкоJi (1-й год (2-й год 

работы (по сnравочникам) финаttсовый nланового nланового 

год) периода) периода) 

Уникальный 811дЫ IICCЛCДOBautt Й 

номер 

реестровой наименование nоказатем 

заnиси 
нанмено-

КОД 

no 
ванне 

ОКЕИ 

(нанменоеание nоказатепя) ( ttа101енова.нне (ltaю.fettoвaниe (НЗJIМ.CtiOВ:tHJtt. (наи~е.новакие 
П0""'1'01'ell0) rюJ<аЗатело) показаrепя) ПOKbl.'JтeliO) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
732020.Р.65.1. Изучение общесrеенного Доля uыnолнен"fJЫХ Процент 744 100 100 100 
0050000 1002 мнения в целях иссnедованмJ\ с 

подготовки 
nоложttтепьным 

иифорыациоино-
закто~1еrtием 

аналитических обзоров, 
Администрацшt 

Губерватора Самарекоn 
отчетов О СОСТОЯИ\fИ И 

обласш от числа 
ТСНДСНЦИJIХ paзBif!'ИJI заnлаиироваю!ЫХ 

nолитической сиrуаwш, 

соuиально-

эконом~ических 

отношений 

До{tустимые (возможные) OTIUJOttenня от устаоомешtых показателеii качества работы, в пределах которых государственное зада1ше с•1нтае1'СЯ 

BЫПOЛIICII IIЬIM (ПpOЦC iffOB) 1 5% 1 
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3.2. Показате.п11, характернзующ11е объем работы: 

Показатсль, ха рnt.-rсрюующиn 
Показатель объема работы Зtш•сенне nоказатсЛII объема работы 

Показотсль, ХJiрактсрtlзующиn содержаюсе раб011>1 (по 
yCЛOBIIN (формы) BЫIIOЛIICIIИ. 201J_ rод 20Е_ год 20Д. rод 

cnpaiiO'IIIItкaм) 
работы (по сnравочннкnм ) 

CДИttlti.Ul ttЗMepeRH.II (очсрсдноА (1· 11 rод (2·А год 

фтансовыn llJШIIOBOГO IIЛ311080ro 

rод) rtсрнода) nср11ода) 

Ун юсальны А 
HtUf t.ICIIO-

н<Nср 
8811\IC 

peectpoaoil Bouw мсслuоuнкА 1'101Са18· код 
опис:аtше работw 

залиен 
'n:J1I наммено-аиие по 

ОКЕИ 

(нatwC.НOМIOit {1UIIIMCII0881\IIC (наименован (наимено118нне (111ШMCIIOII8.1/IIC 
IIOICIUIТCЛI) 1101."831\ТСЛ.II) не noкaзaтeJUI) nоказатсм) 

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

732020.Р 65.1 Изучеttие КолttчССТ80 Wl)'tca 796 Пoдro'I"OIIJa 16 16 16 

0050000 1002 oбUICCnetiiiOro atlaJ1 tn11 'II:C« ннформаwю11110о 

MIICIUU 8 Цt/UIX КХ ONCТOI, IIIIL'1tn1I'ICCICH'C 

nмrотовки 
об:юроа, об:юроа. отчетоа по 

HllфopмBWIOIIIIQ-
COC'I'IIIIICII• pe:rym. татам 
1/WJCПO нзуЧСIIЦ 

tliiВЛtmtЧCCKHX 
рс~уnьтатам OOШCC'JliCIIJIOro 

обзоров, О'JЧСТОВ О 11ро8едС11· м11ени•, 

OOCТOJI/11111 11 11wx щ:сnедо- npoeoдttмoro 

ТСI \дСIЩНI{Х R8111111 co1·nac11o Пшшn 

pa3BIITИJI BI>IПOJ111CIIIIJI 

nonнТIIчecкon иccneлoвAitt!l1 • 

Clll)'IШIН, 
COJIПICOU/III ~L'< С 

COWtai!I>IIQ- Алюншстрашtс11 

ЭKOIIOMII'ICCКIIX 
Г)'бер118Т0р8 ~~ 

OniOWCIШil 
ltJICIIJIIPНWII rод 

Доnус:ntмые (воэможные) отк.понен1111 от устаноменньо: показателtil объеча работы, в npcдwax которы,; nx:yдapcrвeuuoe задан не счнтаетси 

выполнен11ым (nроuентов) 1 S% 1 
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Часть 1. Сведеtшя о выполняемых работах 3 

Раздел 2 

1. Нанме11ован11е работы: Информациоюю-аналитическое со11ровождение деятельности Губерна'rора 

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

2. Категории потреб11телеij работы: Органы государственной власти, 
--~----~~----------~--------------------------

органы местного самоуnравления 

3. Показател11, хара .. -терttЗующllе об1.ем 11 (11л11) качество работы: 

3.1. Показател11, характеризушщ11е качество работы 4 : 

Показатель, характеризуюЩI1i1 содержание работы (по 
Показатепь, характеризуюuщi1 

Показатель качества работы 

Код в 
по общероссийскому базовому 0050 

перечню или региональному перечию 

Значе1шс r•оказателя качества работы 

201!_ ГОд 20 .Е._ ГОд 20JL rод 

сnравочникам) 
условия (формы) выпопиения 

единица юмере.кия 
(очередной (l-i1 rод {2-11 rод 

работы (ПО Сllра80ЧНИКЗМ) финансовыll nпанооого планового 

год) периода) nериода) 
Уникальиыii BtUJЬI HCCJ1eti018-IL111Й 

номер 

реестровой uанменоваиие похазатеnя 

З<'ШИСН код 
наимено-

по 
ванне 

ОКЕИ 

(наниеtюаанJtе nоесаза_~) (ЩJii~eнO&aHitC (H&11M.,Н()8:QНJte (нан:wеноsа•те (ню-tмено&анне 
пок.,..,....) пок ... ,м•) noowaтona) ПОКОЭО11WО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
722000.Р.65. 1 . Осущесrвлеuие научных Дом IIЫDOJШCIO!ЫX Проttент 744 100 100 100 
00500002002 Jtсследоваttнй и IICCJICДQ[t;i)IШЙ С 

разрабоrок в области 0000.1Кin'еЛЬН:Ы:М: 

общественных 11 
ЗаJ(IООЧеtrнем 

Адм.НН1tС'ТJ>ШIИИ 
rумашmрных иаук 

Губtорttатора Са~о~.арской 

области от 'ШСла 
з.anJТA'-ПfJI083fJmvt 

Доnустнмме (воо~•ожные) отюшне1111А от уt:таиовленных оокязателей качества работы, воределах которых государС'rвеtшое зада1tне еч1tтается 

выJtолнеtты~• (nроцентов) 1 5о/о 1 
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3.2. Показатетr, хараt.-терюующне объе!" работы: 

Псжззатеm.. JСаракrерюующнА 
Показатсль об1.ема работw Значение nоказатем о<n.еча ребоТЪI 

Показатель, JCapaiCТCJЖiyюЩitli содсржаюrе работы 
уСJJовия ( фopww) вwполнс:н1tа 20 21 ГОд 20в_ год 20]l ГОд 

(по Cllpa80ЧHltKIIМ) 
работы (по сnра.еочюtкам) 

еднюща IOMcpetiИA ( o•tepeдltOR (l·li год (2·А rод 
фшrансовыli мановоrо IUIIIII080ГO 

rод) периода) перюда) 

YннiC8JIЬIIыli 
нанмеж>-

номер 
BIIШIC 

реестровоli BII4W описалне работы 
IICCJie;IOBIIIIIH nоказа- !<Од 

залиен 
тем IIIUIMCHG-83/IIte по 

ОКЕИ 

. 
(ttllf.NettOIU.HJtC (н:шмснов:шнс ( намменовая (нанменоаание (намменоааннс 
nсжа...,.•) 

П0Ка33Те11Я) не nоказате.n.-) uоказатм.} 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
722000.Р.65. 1 . Осущестало11нс KOJIH'ICCТВO Ш'rука HЭY'UfbiC 2 2 2 
00500002002 H3Y'IIIbl)( ОТ'tе1'08 С НИСЛСДО83НWI: fl 

IICCIICДOI!altHA 11 методк\1«-* разрвбоnrк в 

ра:!рllботок в 
КН:Wit oбnaC'DI 

обл3СТ1t 
рt<ОМСНда- общсС't'ВеШtЫХН 

ООЩССТВСIIIIЫ)( 11 
ЦIWЩ rуманитарtn.ос 11аук 

cocnмet .. а uемх oorro't'OВICН 
ryмwtктapttwx иwxno юrформа1040ккwх 

наук ~,..,.. .. ОТ'Че't08, 

npoiCACII• методичt-l«:'их 

"""' рекоме1С18Ц)U} о 

ICCJICAON- СО4;ТОЖВИМ В 

""" -m~AeDIDIП 

p8311ИD<.t 

110111ftИЧcti:IOli 

с И'ryiЦIUI. 

COIIIWIWIO· 

ЗСОНОМ.ичесiСИХ 

otltOWCюdi , 

npoвoAIO<WX 

eornacнo Плана, 

corucyeмoro е 

АдwинкстраЦJ<еii 

Губернатора 

Самарекой области 

Доnустимые (возможttые) oт~U~ottciiiiИ от С1111JоелешJых оок.азателей объе&JI работы , в nределах которЬIХ rocyдapcтoeultoe зaдaJtue счи1·аrтся 

выоолненuЬiм {rtpor(tiiTOB) S% 
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Часть 3. Прочие сведения о государствениом зада111tu 5 

1. Основапия (услов11я и порядок) для досрочного орекращетtя выполнеrцsя 
государственного зада111tя : 

• лиJ<Видация учреждения; 
• реорганизация учреждения; 
• nерсрасnределев:ие nолномо•tий, nовлекшее исключение из ко~mС'rенции учреждения nолномочий no выnолнению государственной работы; 

• исключение государственной работы из ведомстnешюго nepeчFIЯ государственных услуг (работ); 
• иные случаи, когда государственное бюджетное У'lреждение не обесnечи.вает выnолнение государствениого задания или имеются основания предnолагать, что 
государственное задание не будет вьшолнено в nоляом объеме или в соответствии с иными установлен11ыми требованиями nредусмотренные нормативными nравовыми 

актами; 

• иные основания, nредусмотренные нормативtiыми nравовымu актами. 

2. ИJsая информация, необходимая для выttOJJJtesшя (контротs за выnолоещrем) государствспиого задания : 

В государственное задание ~юryr бы1·ь внесены изменения в случаях: 

• внесения изменения в нормати:вные nравовые акты, на основании которых сформировано государственное задание; 

• внесения изменений в ведомственный rтеречень rосударственкых услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением в качестве основных видов 
дея:телъиости; 

• изменения условий выполнения работ, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивнрованf!ЫХ предложений государствеmюrо 
учреждений). 

3. Порядок контроJtя за выпол11е1111ем государстве1mого задания: 

Орrаны и.CПO.IUIН"J'e!J.ЬHOii власти Самарской обласш, 

Форма кончюля Перftодичность осуществпяюЩ~-~е контроль за выполнением 

rосударствеююrо задания 

1 2 3 
в COO'ТIIe1'CВI!It с \1slatюм провtдснн• проеерок, уmерЖдаемьtм приJСаЗОм 

департамент управления деламtt Губернатора Самарекоn 
шtановм камеральная 11роверка деnаJ>тамснта yttpaJIJltiOUI делами Губернатора Самарской области н 

Пра6ИТСJJЬСТоа СамарсJ<QЙ области 
oбnacru н П paвJrrellьcтea Самарской областн 

внеплановм камеральная проверка на octю8atUШ цptU<a:ta рукоi!ОднтелJI депарtамента уnравnею .. делам" департамент уnравлен.ня дспамн Губернатора Самарско/1 

&ыборочная uыезднм 11роверка Губернатора Самарско~ области н Пр3в~ Са'"арской области обпаспt 11 Правитепьства Самарской области 

4. Требоваи11я к oтoteтtsocтu о вьщОJшеsшll государствешrого зада1111Я 

4.1. Dерноднч11ость 11редставлеu•sя отчетов о оыпоmtенни государственного задан11я: ежеквартально, е:я--егодно 

4.2. Срок11 оредстаВJJення отчетов о выnол11еюsи государствеsшого задаsшя: ежеквартально не nозднее 15-ro числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом; ежеrодRо не nозднее 30 января года, следующего за отчетным годом 

4.3. Иные требова1шя к отчетности о вьшолuеннн государственного задашrя: 

нет 

5. Иные ооказатеms , связанные с вьшоm1еsшем государственного задаtJия : 6 
нет 




