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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 

1. Наименование работы: Осуществлеi:IНе издательскоА деятельности Код В 
во общероссийскому базовому 0145 

оеречшо или реmоналъному nеречию 2. Категории nотребителей работы: Органы государственной власти, органы местного 

самоуnравления, в Иlrrepecax общества в целом 

3. Показатели, характеризу•ощие объем 11 (или) качество работы : 

З.l . Показатели , характеризующие качество работы 4 : 

nоказатсль качества г работы Значеtrnе показател11качества работы 

ПoiC8381'eJiь, харажтеризующиn 2021.nш 201L_ ГОД 201L_ ГОД 
Показатель, характеризующий содержание работы ycJIOBIIA (форМЫ) 8ЫПОЛНСЮUI 

ед.11t11ща кзмерениJI 
(очередноll (1 -11 год планового (2-11 год 

YtiiiK8JIЬHЫJI работы фИJ1811СОВЬIЙ nериода) ПЛАIIОВОГО 

номер год) nериода) 

реестровоn Формы наименоваttttе IIOK83111'CJUI 
Вцдьt tt)JI,8Tf.JibC.KOЙ H3)\81'ell,bCKOЙ КОД зашtсн 

npoдyKI.(R'M nрОД)'I(ЦI(И 11311MCIID-
по 

(II&H.WCН()oa>tlte 1100381UJI) (наименооатое (II&IIN<НO ....... (на.нwеноеание (вaн:wettOUН-.c 
88/IIIC 

ОКЕИ 
noasm:.u) noo<a>IТCU) no..,.,....) noasrтc.u) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
581300.Р.65. 1 Газеты Пе•tатнu ()(ie(:neчeuиe cooeepewcюiOCnl и OOIIf!O'n>l EдnttHLUI 642 не более 1 не более 1 не более 1 
.01450001002 ofy6nii.JQUIНii принm.tх оормооых &Jm>O орrаноо 

rосударстоеощой аласти (rосударстеешоых 

oprattoa), ИIIОЙ офщ11аsоьнон информации 

(замечЫtИ11 ео сtОроны sаказчика 

rосударстоеошой реботы) 

Обеслече11ие pacnpOCТJ>IIIICIIИJI юдоши• газетьа Гlp<ЩCIIT 744 не менее 99 не менее 99 не менее 99 
·• BOIIЖC1QIJI кowwy11a • сред11 'Of"IIIТCJ1eй 

Самарекой обnасти, от общ.,о-о ТfiiP8Ж8 raзen1 

(бecnmmюc роспростра11сооtе "l1<p8JD; .. срез 

110J,U11tCКY по IIJ.IVПtOMY кощеоц:у; 110 ро31111ЧitыМ 

ТO'IJ<aW) 

ДOIIytтttмыe (ВОЗМОЖНЫе) OТICJIOHtПHJI ОТ rcrtHOWitHHЬU DOкa:ta·тeлt\IК8Чttтtla работы, В П!)ЦМаХ КОТОрЫХ гocyдaJ)('ТBtiJ HOt Задавне СЧИТ8tтС11 

OЫПOJIII tliHЫM (opOЦtUTOB) 5% 1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатслъ, характернзующкll 
Показателъ объема работы 

. 
Зиаченне показателJI объема работы 

Покаэатель, характеризующий содсржатtс работы YCIIOBIII (форNЫ) BЫПOЛJICIIR.I rод202 1 201а_ rод 20 23 rод 

Уннкальttыl! 
работы единица юмере1пu (очередноll (1· 11 rод (2-n rод 

••аимеuо-
финансовыll планового llJiaiiOВOI"' 

номер 
год) 11срtюда) nер11ода) 

реесчювоn Вощь1 Формы ващtе 

записи КЭlt8~1ЬСКОЙ и:щательскоn показа- КЩ\ 
опнсашtе работы 

продукцt•" продуtщщt тел~ Едшш Ц8 113МСре1:1ИЯ по 

(накмбtоUJше (наименование (1181\MCI:IO&aН (нанмсноваJше (11аиые1:1ование 
ОКЕИ 

ПОо:а>аТет~) ПOw:aзaтeJLI) не ПOw:aзaтeJLI) nоказател•) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
581300.Р65. 1 Газеты Печат11u Количеств IU'I)'Кa 796 Создание и размещение в 49292 800 49 345 280 49345 280 i 

.01450001002 о газете информацио1111ЫХ 

печатных материалов, наnраален11ых на 

СТрWIИЦ и вформирование насе11еиия о 

ДСJIТСJ\ЬНОСТИ Губернатора 

Самарекоl! област11 н 

Правительства Самарекоn 

области, ldJ!Шtстерств 

Самарекоn области н иных 

государствеt!НЪIХ органов 

Самарекоn области, а так же 

обо всех событиях 

общественнО/t,ЭКОIIОМ IIЧССКОI! 

11 кульl)'J)ноn жизни в 

Самарскоli области, 

опубтtкова~tие законов и 

иных нормативных правовых 

ахтов Самарекоll области rto 
заказу органов 

исполнительной масти 

Самарской области 
------ - ····--- ' 

Доnустимые (возможuые) oпmoueниJI от стаоовлеоиых noкaзaтe.neli объема работы, в nределах ""Оторьu 1 осударствеаuое задаttне считается 

вьшопиеuuым (процентов) S% 
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Чясть 1. Сведения о выnолняемых работах 3 

Раздел 2 

1. Наименоваtше работы : Лроизводство и выnуск сетевого издания Код В 110 общероссиllскому базовому 0083 
nеречню ltЛJt региональному nеречню 2. Категории nотребителей работы: _О~р-:-r_аи_ь_J_rос_~у=д~а.!:..рств~--е--н_н....:о_й __ м::..:..:а:..:сти;",;;.:.:..:..• ---- -------------

орrанъr местного самоуправления, в интересах общества в целом 

3. Показатели, характеризуюЩJtе объем и (иmt) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4: 

llоказател ь ка•rества работы Значение ооказателя каqества работьt 

Показатсль, характеризующиn содержание работы (по 
Показатсль, характеризующий 20 1!._ ГОд 20_1L год 2011_ ГОд 

сnравочникам) 
YCIIOBIIJI (формы) BЫПOJIHCIOIJI 

единн.ца измереrtИJI 
(о•tередНоl! (l·й ГОД (2-llt'OД 

работы (по сnравочюtкам) ф1111311СОВЫЙ nланового ПЛ3110ВОГО 

год) nериода) периода) 

Уtшхальныn Виды сетевого юданв11 

номер 
1181\MCIIOBaiiИC 

реестровоn 
ПOКJIЗIIТei\JI 

записи 
нwtмено-

код 

по 
83\tНС 

ОКЕИ 

(1181\MCHOOaJO!e ПОК83ЗТС1U1) (нв.имсооnаr•ие ( иам.мсновакие (пакмсrrоваоис ( наимснован:ие 
оооо<азаrсп•) (10К83ВТ-еJU1) 110K8JirfCJ .. ) JIOK838ТCILI) 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 
631200.P.6S. I Сетсвое 11Зд311Не Посс~Щ~СNОСП. cailтL Ед11ниuа 642 IIC MCIICC не менее tte менее 
.00830002002 Самарекос областное к0101чесnо nросмотров 1 012 soo 1 020000 1 050 000 

вещательнос агеяство 
( cpeдllte SII8Ч~IIИC 31 nq>IIO) 

СОВА (SOVAJNFO) КОЛНЧест80 nосетнтслеА Ештнnа 642 не менее немснес немсне 

(среднее зttачешtе эа SIO 833 525 000 570000 
Пtp!IOJ\) 

Заме•rаtшя со стороны ЕдИница 642 не бо11ес 1 1re более 1 не более 1 
заказ•rtока rосударстве1шоii 

работы 

ДооуСТlfмые (возмо-..шые) OТtUioнeннJI от устаоовпевных оокuателеii качества работы, в пределах которых rос:ударстинное задаu·ве счнтаетса 

выnолнеtшым (ороцентов) 1 So/o 1 
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3.2. Показатели, характерJtзующие объем работы: 

Показатсль, характерюующиl! 
Показатет. объема работы Зна•rею1е r1оказатеJU1 объема работъl 

Локазатсль, характеризующиn содержание работы 
условru (формы) выnолнения 20 1.!.. rод 20 22 rод 201! rод 

(rю сnраво•rни:ка:м) 
работы (по соравочни:ка.\1) 

CдiiiПIIUI IOMCJ)CHl\JI (oчepeдrron (1-1! rод (2-1! rод 
фJШЗJ!СОВЫI! nланового nnarroвoro 

rод) nериода) nериода) 

Уrrикальныl! 
наимеrrо-

помер 
881ШС 

реестроооn Виды сетевого опиеаrrщJ работы 

заnиси UOJДAIIUII 
110К838· код 

ТCJIJI 118ИМСП0·88JШС по 

ОКЕИ 

(~Ш~~Меnоваnие (наименование (наименован (наименование (наименование 
по•аэатсл~) nоказатеJJЯ) не локазателя) показатепя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
631200.J>.65. 1 Сетс.вое нздwrие Размещение Меrабаl!т 257 Со3данJrе н 4 360 4490 4 620 
.00830002002 Самарсхое rшформадн H&ПOJIIICIIIit 

обл.асn10е н uoвoemon ленты 

вещательное 
сетевого Н3даJIМ, 

аrенство СОВА 
ny(iЛIIICaWU Н 

(SOV A.INFO) 
OHJ1allll Т'paJICJ\JUUUI 

те1rе- н 

радиопроrрамм. 

:>фиров преос-

ЦС11тр8 

----- -
, _ 

До•1усntмые (возможные) отклоне•шя от устаиовленных показателеii объема работы, в 11ределах которых государственное задание с•111Т8ется 

ВЫПОЛIIСШIЬIМ (орОЦСLГГОВ) 1 5% 1 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 3 

1. Наи!'tеllование работы: Прокзводство и распростран~_!i!f~_ра.ц~~(I~Qамм 

2. Категории поч>сбителей работы: _О..:..!:р-:r.:.:.ан:....::...ы_rо...:...:с.:t..у.::д:::а!:..рс.:.т.:.:.в.:.:.е.:.:.н.:.:.н:..:о.:.:.й.:.:.вл:.:.:.:а:.:с:..:т.:..:и~, ---- ------------ -
органы меСТfiОГО самоуnравления, в интересах общества в целом 

3. Покюателп, характеризующпе объеl't о ((IЛII) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 : 

Показатспь, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 

Показатель качества работы 

Код В 
по общсросси~скому базовому 0031 

11ереч11.Ю ИЛИ peпtOttaJIЬHOMY ПCpC•IIIЮ 

Зt•a•tCI/Ite пoкaз8'fe.IUI ка>Jеотва работы 

20 1.!._ rод 20в_ rод 20 n__ rод 

справочшtкам) 
уСЛОВИJI (формы) BblllOJТIICHRJI 

едтtn:ца нзмc:pettltJI 
(очередноn (1-11 rод (2-й год 

работы (ПО СПр8ВОЧНIIК8М) фR118.1tCOBЫII nлwювоrо 11ЛЗJЮВОГО 

год) перt1Ода) периода) 

Уникмыtыit Сфера демтельiJосm Сnособ вещ&Jrи" 

номер 
118ИМСНОВ81111С 

реестровоn 
показателя 

ЗВПIIСИ 
наимено-

код 

по 
ваиие 

ОКЕИ 

(наиме••ование показател.1) (11Вименование (tii\HMCJJOвaн:Rt (08И>CCII08aiOIC (Н8НМСН0113118С 

показател•) показатсл•) 110K838TC1UI) ПОКIUаТСЛ.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
60 1000. Р.65. 1 Деительность в облаСТii ::>фирное СООТIIСТСвие диапазону Merarepц 292 87,5-108 87,5-108 87,5-108 
.00310001002 см и •racroт (Герц) 

06ecne•Jeю!e дол11 Пpoцetrr 87 НС MCIICC 5 не MCIICC 5 не менее 5 
информаuJ<онно-

аналитическоn 

налраапенности н веща11и• 

к общему объему вещаJrна 

Обеспечение доли Проце1п 87 ue мettcc60 не менсс60 не менсс60 
культурно· 

nросветительскоn и 

11031швательно-

p83811CrarreJIЬHOI! 

налравлеоности н вещашuо 

к общему объему веrщuш.А 

Доttус:тммые (возможttые) отклоt1t11ии от ycтattowtetшt.tx uоказателеit ка•tества работы, в пределах которых государствеllttое зада11не с•tнтаетси 

выпОJшеtшым (ороце11тов) \ So/o \ 
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3.2. Пок:азатели, характеризующие объем работы: 

Показатсль, характеризующиn 
Показатель объема работы З11а••е•mе ооказатеЛJI объема рабо'n.1 

ЛоказатеJJь, характернзующ11Я содержание работы 
YCЛOBitJI (формы) BЫIIOЛIICН11JI 20 l!.. год 2011 rод 20~ ГОД 

(по соравочш1кам) 
работы (110 CDp380ЧIIl1XIL\I) CДIImщa IOMCpeitИJI (O•ICpeДiюll (1-n год (2-11 год 

фltiiBIICOBЫII 11Л8t10ВОГО nлаиового 

Сnособ год) пер~1ода) периода) 
оещаннм 

Уникальныв 
наимено-

во мер 
ванне 

реестровой С~ра 
показа- код 

on и сан и е рабо'n.1 
заnнсн дesпeлtttiOC1'1t 

ТСIIЯ шшмено-ваш1е 00 
ОКЕИ 

(88NJo<CitOII8/Uie (11анменооание (11аименооаи ( наныснование (uанменооанис 
n01W8ТC:IS) ПOK838ТCIIJI) не ПОI<ЗЗЗТСIIJI) ПОI<ЗЗЗТСIIЯ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
601000.Р.65.1 ДCJIТCJibiiOCTh В Эфнр11ое Время Минуrа 355 Проюводсrво н 467 856 467 856 467 856 
.003 10001002 OбJ18CTI1 СМИ вeщatttiJI8 расt1р0страненне 

эфире рад11оnрограмм на 

радиоканапе 

"Самарское 

!)-бернское ред~~о" 

- ------·-·····- -- --···-·-- ~-

ДоnуСТJtмые (возмо1tшые) откло11t1шя от ycтa iiOВJICIIIIЫX ооказателеli объема работы, в пределах которых государствеиное задан не считается 

BЬIПOЛ IICHIIЬIM (npOЦCIIТOB) 1 5% 1 
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Часть I . Сведеuuя о BЫ ilOЛIIIIC~tы~ работах 3 

Раздел 

1. Hauмe••oвauue работы: Производство и pacп~eEfi!C_"~W~enporpa. ... м 

2. Катеrорtш потребителей работы: Органы государственной власти, 

органы местного самоу11равления, в инте~сах ()(iщcC"J'ЩI_II_U,eлoм 

3. Показатели, хара ... -тернзующ(tе объем н (или) качество работы: 

3.1. Показателu, хара ... -тернзующuе качество работы 4: 

4 

Локазатсль, характеризующи!\ содержание работы (по 
Показатсltь, характеризующиn 

уСЛ08НJI (формы) BЫПOШICIIIII 
справочникам) 

рабоn.о (r10 справочникам) 

УIIЮСМЬL!ЫЙ Прою110.1СТ100 и еыоус:к 

номер Te.nfli,IOHOHitЫX ПрогрL'I.~ 

ресстроаоl! 

38ПIIСИ 

(КIН-0 /10111131m.U) <-- <- <- (каю•••...,..,• 

- > - > -·> .....,.......) 

1 2 3 4 s 6 
602000. Р.65. 1 . Поиск тем , оодrото&ка 

00320003002 сценарнсв (текстов) 

сюжетон и 

телепрограмм, съемка, 

мo~m~JC н размещение в 

:)фире видеоматериалов 

Код В 
по общсросси11скому базовому 0032 

nеречию или pernoftanыtoмy nсречпю 

По~ качесrва_~боты Зиа•1ешtс ооК83а't'Ма качества работы 

201!_ I'ОД 201.L год 20Е_ год 
( о•1ерелноn (1-n год (2·ii ГОД 

еднНИLUI измереrоtя 
фшоаисовыА планового планового 

год) nериола) nериода) 

иаимсnоаашtс 

ПOК838ТCIIJI 

нанмен о-
КОД 

ванне 
110 

ОКF..И 

7 8 9 10 11 12 
Обеспечение доли Процент 744 не менее 30 ue менее 30 не менее 30 
ииформnwеошtо~ 

>.tiiJUIТИ'Iec""" nереда•• ( от 
общеrо JCOJUNeeтu передач 

собсnенвоrо nроМ380-

к nромэведекооwх по XIOD)') 

Oбecne•rctiHC дол н Процент 744 не менее 10 не менее 10 не менее 10 
культурно-

просветиtел..сккх н 

ПOSН&ВIТeJUtt.IO-

~·шх nсреАач 

rосредач ( от общеrо 
осоJIКчес:тоа nерсдач 

собственного 11роttз110дстоа 

11 rrpoювeдettttьox по заказу) 

1--
Доnустttмые (возмо~шые) откловешtя от устаuовлеввых показателе.li качества работы, в 11ределах которых rосуларственное 381\ll lfнe счмтаетсм 

BЫI10.11tt'IIRЫM (ороце1П0в) 1 5о/о 1 
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3.2. Показате.ш• , характер 11зующие объем работы: 

Показатель, характер11зуtощиJ1 
Показат~дь объема работы Зttачс11ие tJOкaзaтeJia объема работы 

Показатель, хара.ктеризующиll содержание работы 
услоаВJI (формы) вьшолвсииа 20 1!. rод 20Л. rод 20]! rод 

(по спра80'111ttкам) 
ре6оп.1 (по cпpuoЧJI~DCaW) 

сдшttща юмереmu ( oчcpcдuoii {1-n rод (2.J! rод 
фИtWJСОВЫЙ nланового планового 

rод) периода) периода) 

Уtt:ИКМЫIЬI.П 

о роt!З80Дс:тt10 11 
118ИМСНQ-

номер 
ванне 

рссстровоn &Ы11fC:tt 
nоказа- КОД 

0ПIIС811ИС рабоТЫ 

эашrси тeJ19И1H&tlltW:S 

rrporpa"" ТCJUI H8.ИJ.ICII088.1111C по 

ОКЕИ 

(н8JwcttON.tшe (ванмеttованне (118JIMCIIOB811 (tt811NCIIOВ811ИC (H811NCltOвaJШC 
~) показатела) не nоказатела) показатела) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
602000 Р.65. 1 . Пощ:ктем, Ko:rn._ Час 356 llpota80JIC1100 и 7625 7 62S 7625 
00320003002 подготовка тепспсрсдач распространение 

сценариев тenerrporpa>w в 

(текстов) Эф11ре 1'CIICK8118J18 

СЮЖС1'08 Н 
"Самарское 

l}'(iepi!CКOC 
ТСJ1епроrрамм, 

тtDеандепие• 
съеюса, MOIIТUC И 

размещеаtие в 

эфнрс 

aJщeoмaтepllastoв 

ДО 11УСТИМЫt (BOЗMOЖIII>Ie) OТIUJO!It\11111 O'r CTRUOВJJCIIIIЫX IIOKR38TCJJCil об·ьема рабОТЫ, О 11ределах КОТОрЫХ I'OCyдapCТBCIIIIOt 31\JIR II Иe C'llfГIICТCII 

uы ••om•tиllым (процентов) So/o 
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Часть 1. Сведешtя о выполняемых работах 3 

Раздел 5 

1. Наименова•ше работы: Пронзводство видеофильмов н телевизионных лроiрамм 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти 

3. Ооказатели, характерюующие объем н (ол1:1) качество работы: 

3.1. Показателн, характерюующне качество работы 4: 

llоказатеJtь, харакrеризующttl! coдcpжattlle работы (по 
Показатспь, характсрюующиi! 

сnравочникам) 
уСЛОВИЯ (формы) BblllOJШCIIИЯ 

работы (no Сt1равочникам) 

УникальныВ 811ды 81\дtоПроД}'.-"ЦtrR 

вомер 

реестровоn 

залиен 

(IIRКNCHOB&IIИC DOKII33TenJI) (nакмсооова11•е (наимсt~ованис (иаяменоа&Jtмс ( t.18ИNCtt08RJfИe 
поквзm·ел.а} nоказател•) ПOKR:.WTeJIJI) 110k.838ТМА) 

1 2 з 4 5 6 
591 ООО.Р.65 . 1 ПроtiЗВОДСТВО 

.02660001002 ВНДСОКОifТСIП'8 ДЛЯ 

меди аз кранов 

КодG 
110 общероссttRскому базовому 0266 

nеречию или репtональному nеречию 

Показатель ка•tества работы Зна•tсtше nоказателя качества работы 

20R.. год 201L ГОд 20~ год 

еднJtица измерения 
(o•tepeдt tOII (1-R ГОД (2-n год 
фttti81\COBЫII nланового nланового 

год) периода) nериода) 

1131fMett088ШtC 

nоказатсля 

ваимено-
код 

ванне 
no 

ОКЕИ 

7 8 9 10 11 12 
Замечакня со стороны Единица 642 не более 1 11еболее 1 IIC более 1 

эаказчи~Са rоеударс:твешtоll 

ре боты 

Доnустимые (воз~10жоые) OТ'IV'Iooeu.u от устаоовлеооыs: поnзателей качества работы, в пределах к-оторых государствеопое задание считаетса 

выоо..rшеоиьtм (проое11тов) 1 So/o 1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показателъ объема работы Значение nоказателя объема работы 

Показатель, характеризуюUlJ1й содержание работы 
условWI (формы) вьшолнения 

20 1.!_ ГОд 20_R ГОД 20 n_ ГОД 
(по сnраво•шикам) 

работы (по справочникам) 
единица измерения (очередной (1-й год (2-J:I ГОД 

ф1fН8НСОВЫЙ планового nланового 

год) nериода) nериода) 

Уникальный 
наимено-

номер 
ванне 

реестровой BIIДЬI оnисание работы 
наказа- код 

заnиси B!lдOOilpOдyKЦИII 

теля наименование по 

ОКЕИ 

(паимеиова:н.ие (наименование (наименован ( наимено8ание (наименование 
DOК938T~IUI) показателя) не показателя) 11оказателя) 

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

591000.Р.65.1 Производство Количество Минута 355 Про1t3ВОДСТВО 36 36 36 

.02660001002 видеоконтекrа видеопроду видеоконтента 

длямеднаэкранов 
кции 

Доfi)'Стttмые (возможные) отклоt1сн 11я от ста11овлеtшых показателеii объема работы, в пределах которых государственное задан11е с•tитается 

ВЫПОЛНСIIНЬIМ (процеНТОВ) 5о/о 
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 5 

1. 0СJIОВаНИЯ (уСJJОВИЯ И ПОрЯДОК) ДЛЯ ДОСрОЧНОГО прекращеЮiЯ ВЬIПОЛИСНИЯ 

государственного задания: 

• Jtиквилация учреждения; 
• реорганизация учреждения; 
• nерераспределение полномочий, повлекшее искточение из компетенцип учреждения полномочий по выnолнению государственной работы; 
• исключение государствекной работы из регионального переЧНЯI'ОСударствеrшых услуг (работ); 
• иные случаи, когда I'Осударственное автономное учреждение не обесnечlf88ет выполнение государственного задания или имеюrся основания предполагать, что государственное задание не 
будет выrюлнено в nолном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями nредусмотренные нормативными правовъrм.и актами; 

• иные основания, предусмотренные нормативными правовымя актами. 

2. Иная информация, необходимая для выnолнения (контроля за выполнением) государственного задания: 

В rосударствеЕrное задание моrут бъrrь внесены изменения в случаях: 

• внесения изменения в tюрмативные правовые акты, на основании которых сформировано государствен11ое задание; 

• вRесения изменений в региона:лъный переченъ государственных услут (работ), оказываемых (вьmолняемых) государственным учреждением в качестве основных видов деятельности; 
• изменения условий вьшолнеtiИя работ, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных nредложений государствеиного учреждений). 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительноn власти Самарской области, осуществляющие 

контроль за выnолпеnпем государственного задания 

1 2 3 

nлановая камеральная nроверка 
в соотвстсвии с Планом npoвeдctutJI nроверок, утвержnаемым ори1<33ом де11артамеtm1 ynp6JIЛOНitJI деnартамеJП управлекия делами Губернатора Самарекоn области и 

делами Губернаrора Самарс•-ой обласu• 11 Правительсrва СамарсJ<Ой облаС'\'>1 Правительства Самарекоn области 

внеплановая камерал.ьная проверка на основаюw nриказа руководiПСп.w деnартамента ynpa.влctutJI делам:и Губершrора Самарсt«>й деnартамент упраВJiения делами Губер11атора Самарской области н 

выборочная оыездная проверка области н Правите.о.ьстеа Самарской обласm Правительства Самарской области 

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

4.2. Сроки представления отчетов о вьщолневи:я государственного задания: ежеквартально не nозднее 1 5 -го числа месяца, следующего 

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

4.3. И1tые требования к отчетности о выполнении государственного задаюiЯ: нет 

5. Иные nоказателн , связанкые с выполнением государственного задания: 6 
нет 




