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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 

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. Показатели, характеризующие качество работы 3 : 

Показатель. характеризующий 

Показатель качества г работы 

Код В 
по общероссийскому базовому 0145 

перечню или региональному перечню 

Значение показателя качества работы 

2022 ГОД 20 23 ГОД 20 1:!._ ГОД 
(1-й год планового (2-й ГОД Показатель. характеризующий содержание работы условия (формы) выполнения (очередной 

Уникальный работы 
единица измерен и я 

финансовый периода) планового 

но" ер год) периода) 

реестровой 
Видь1 издательск:ой 

Формы наи.\!енование показателя 

записи" нзщпельскоii КОД 
продукции 

продукцшi наимено-
по 

(нанменование показателя) ( наю·!енованне ( на11менован 11е ( на11менованне ( нанменаванне 
ванне 

ОКЕИ 
показателя) по~-:азателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
581300.Р.65.1 Газеты Печатная Обеспечение своевременности и полноты Единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 
.01450001003 публикаций nринятых правовых а!\.-rов органов 

государственной власти (государственных 

органов), иной официальной инфор~1аuии 

(за.\·Iечания со стороны заказчика 

государственной работы) 

Обеспечение распространения издания газеты Процент 744 не менее 99 не менее 99 не менее 99 
"Волжская коммуна" среди читателей 

Самарской области, от обшего тиража газеты 

(бесплатное распространение тиража: через 

подПИС!\.)' по льготному индексу; по розничным 

точкам) 

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

выполненным (ироцентов) 1 5°/о 1 



3.2. Пока.затели, характеризующие объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи..f 

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам) 

Внды 

издательской 

прОд)'К'ЦИII 

Формы 

нздательскоii 

продукци11 

3 

наимено

вание 

показа

теля 
нанt\·tено

вание 

(Halt~JeнoвaнJJe 

показателя) 

(нш1менованrrе 

показателя) 

(нан~tеноваНJJе 1 (наш.rенованtlе 

поrшзателя) показателя) 

(наименование 

показателя) 

581300.Р.65.1 

.О 1450001003 

-- --- ·-··---- -------

2 
Газеты 

--.--------- -----

ВИД 

1 

4 

-, J 

принявщий орган 

2 

5 6 
Печатная 

7 1 8 
Количеств 1 Штука 

о 

печатных 

страниц 

- .---·-· --------- ,--.---J7 --.---....-" -- -.--- ........ -
Нормативный правовой акт 

дата номер 

3 4 

КОД 

по 

ОКЕИ 

описание работы 

- 3 год 120 24 год 
:Jroд (~од 
нового n.1анового 

псрно;Ш) псрно;щ) 

9 1 10 1 11 1 12 1 13 
796 IСощнн< "разжщснн<l 48 751 360 1 48 803 840 1 48 803 840 

в газете 

11Нфор.\ШUВОННЫ.'\ 

~1атср1tа.1ов. 

направ.•снны:-: на 

нttфор.,irlрованн~ 

ШlCC.lCНIIЯO 

..:tсят~:Jьности 

Г~ бернатора Ca.\1apcкoii 

об.l.:tСТИ Н 

Правrпс.1ьства 

ca~rapcr\Oil об:ш.стн. 

:-.Jиюrстсрств C.:t.\шpcкoil 

Oб.l<ICTH 11 IIHЫX 

государственных 

органов Ca.\rapcкoii 

об.1астн. а так же обо 

всех событиях 

общсственно~i.зкшю~rнч 

ескоН н ку.1ьтурной 

жизни в Са.\lарской 

об:таслr. опуб.111кованнс 

законов н rrных 

нор~штrrвных правовых 

актов са~tарс"оП 

об.1асти по заказу 

органов 

IICПQ.lHHT!;:.lbHOЙ В.'IаСТИ 

-- '"-- - f J - - -- ---.-- ----

наименование 

5 

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 

14 15 16 



i 

4 

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 2 

1. Наименование работы: Производство и выпуск сетевого издания 

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 работы3 : 

Код 

по общероссийскому базовому 

nеречию или региональному перечию G 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 20 22 год 20 23 год 20 24 год 

условия (формы) выполнения (очередной (l-й год (2-й год 
сnравочникам) 

работы (по справочюшам) 
единица измерения 

финансовый nланового nланового 

год) периода) периода) 

Уникальный Виды сетевого издания 

номер 

реестровой 
наименование 

заnиси" 
показателя 

код 
наимено-

по 
вание 

ОКЕИ 

(наименование показателя) (наименование ( Ш1ю.1енование (наименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 
631200.Р.65.1 Сетевое издание Посешае~юсть сайта: Единица 642 не менее не менее не менее 

.00830002003 Самарское областное количество просмотров 1 020 000 1 050 000 1 081 500 

вещательное агенство 
(среднее зна<Jение за пер и о) 

СОВА (SOV A.INFO) количество посетитслей Единица 642 не менее не менее не мене 

(среднее значение за 525 000 570 000 618 450 
период) 

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

работы 

-- -- - -· - -- -

Допустимые (возможные) отюiоиеиия от устаиовленных показателей качества работы, в пределах которых государствеиное задание считается 

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

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Размер платы (цена, 

Показатель, характеризующий содержание 
Показатель, характеризующий тат·нЬ16 

работы (по справочникам) 
условия (формы) выполнения 

единица 
20 22 ГОД 20 23 год 20 24 ГОД 2022 год 2023 год 2024 ГОД 

работы (по справочникам) (очсрсдноii (~0..1 (2-iirщ {очсрсдноii (l-i·1 ro.:z (2-if Г0..1 
измерения фннnнсовыii ro.:t) n.lQHOBOГO П.liJHOBOГO фi!!ШIICOJ\I,J П.ltiHOIJOГO п.щновосо 1 

ncpнo..1n) ncpпo.:z:I) ii ro.:z) nсрно;ш) nСр!!О.:Ш) 

Уникальный 

номер наиl\tено-

реестровой 
Brtдьi сетевого 

вание 
описание работы 

' записи IIЗДЗНIIЯ 
показа- код 

наимено-
тел я по 

ванне 
ОКЕИ 

(нш1менованпе (на!Jменован11е (наiJменоваюJе (нанмеl!ованне (наименование 

показателя) показ<пеля) nоказателя) показателя) показатедя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

631200 р 65.1 Сетевое издание Размещен Мегабайт 257 Создаю1~.: 11 напО.lНСIШС 4 490 4 620 4 620 -
.00830002003 Самарское и е 

НОВОСТНОЙ .lСНТЫ 

сетевого !IJ.:щння. 

областное инфор.,шц nyб.liiK~ЩIOI 11 OH.l.:IЙH 

вещательное Шf траас.1яц!!Я тс;н::- а 

агенство СОВА рад!ЮnрогрюJ:-.1. зф11роn 

(SOVA.INFO) 
прссс-цснтра 

i 

•• ._._..,..,,н ................... - •• .., ................... .., ......... ~., J "· ............... ~ ................... ~··- .., ........ ,.._~""' ·-~ ...... • ..... , .... - •• J, - -~""'·-тz ~---~ ..... --~~""'-·~-"~..,-- -- ,--.., z J- • ...... ..,----······ 

Нормативный правовой акт J 
вид принявщий орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 J 
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 2 

Раздел 3 

1. Наименование работы: Производство и распросчJанение радиопрограмм 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти, 

органы~естн_ого самоуправления, в интересах общества в целом 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3: 

Код 

по общероссийскому базовому 

пере'lню или региональному перечию G 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 20 22 год 20 23 год 20 24 год 1 

справочникам) 
условия (формы) выполнения (очередной (l-й год (2-11 год 
работы (по справочникам) 

единица измерения 
финансовый планового ппанового 1 

год) периода) периода) 

Уникальный Сфера деятельности Способ вещания 

1 
номер 

реестровоr1 
наименование 

записи4 показателя 
КОД 

наимено-
ПО 

вание 
ОКЕИ 

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

показателя) пеказател я) показателя) показателя) 
1 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 
60 1 ООО.Р.б5.1 Деятельность в области Эфирное Соответсвие диаnазону Мегагерц 292 87,5-108 87,5-108 87,5-108 

1 

.00310001003 с ми частот (Герц) 

1 

Обеспечение доли Процент 87 не менее 5 не менее 5 не менее 5 1 
информационно-

1 аналитической 

направленности и вещания 

к общему объему вещания 

Обесnечение доли Процент 87 не менее 60 не менее 60 не менее 60 
культурно-

просветительской и 
1 

nознавательно-

развлекательной 

наnравленности и вещания 

к общему объему вещания 
1 -

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

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

!lоказатель объема работы Значение показателя объема работы 
Раз\lер платы (цена, 

!lоказатель, характеризующий таоиdJ )6 

!lоказатель, характеризующий содержание 
условия (формы) выполнения 10 22 ГОД 20 23 ГОД 10 24 год 2022 ГОД 2023 год 2024 ГОД 

работы (по справочникам) 
работы (по справочникам) 

единица (o;;q;,:щoii ('iТгод (2-Й ГО..1 (о•!срсдноii (l·it ГОд (2-11 ro.:t 

измерения ф!1Н3НСОВЫЙ ГОд) пжшового П.ltlНОВОГО фю!ШJС\JНЫ П.l<IНОВОГО П.1QНОВОГО 

лсрно.:щ) псрно.:щ) ii год) пср1юда) периода) 

Способ вeщatrrtя 

Уникальный 

номер наимено-

реестровой 
Сфера 

ванне 
описание работы 

записн4 
показа- код 

деятельности наимено-
тел я по 

ванне 
ОКЕИ 

{ нанменаванне ( нанменаванне ( нанменован11е {нанменован11е ( нанменаванне 
показателя) показателя) nеказател я) nоказателя) nоказателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 J? 13 14 15 16 
601 ООО.Р.65.1 Деятельность в Эфирное Время Минута 355 Пронзводство и 469 476 469 476 469 476 - -

.00310001003 областиСМИ вещания в 
распространсн!IС 

эфире 
pa..:щonporpa.\1.\i на 

paд!IOIШIШ.l~ "Са:.шрскос 

губсрнс!ЮС радно" 

i 

4.Н ,. ·- " - ------- --, .J- -- -- -- -··- ----- - ,--.- ., - ф) б .---~/ ----~V I&~ .... .I"&,Ц,V&'- "-"- \"-&VJ ,J'-AUIIV ....... a .... •••a•a 

Нормативный правовой акт 

вид прннявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

----~· 

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

выполненным (процентов) J 5% J 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 4 

1. Наименование работы: Производство и распростр_!t_нение телепрограмм 

2. Категорпи потребителеii работы: Органы государственной власти. 

органы местного самоуправления, в инте!Jесах общества в целом 

3. Показатели, хараt.."Теризующие объем 11 (пли) качество работы: 

3.1. Показатели, характерюующие качество работы 3
: 

Код 

по общероссийскому ба.зовому 

перечню или региональному перечию в 
Показатель качества работы Зн-а~tение показателя качества работы 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характери.зующий 20 22 ГОД 20 23 год 20 1i_ год 
условия (формы) выполнения (очередной ( 1-й год (2-й год 

справочникам) 
работы (по справочникам) 

единица измерения 
финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный Пронзводство н выпус1\ 

1 

номер телевi-IЗИОННЬIХ nрограмм 

реестровой 
наш.-1енованне 

4 показателя 

1 
запнси код 

наимено-
по 

вание 
ОКЕИ 

(ншiменован11е показателя) (HaJI:'>ICHOBЗHHC (HЗIIMeHOBЗHIIC (наименован11е (НЗ11~1СНОВЗН11С 

nоказателя) пеказател я) пеказател я) показателя) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 !О ll 12 
602000.P.65.l. Поиск тем, подготовка Обеспечение доли Процент 744 не менее 30 не менее 30 не менее 30 

00320003003 сценариев (те~<стов) информаuионно~ 

сюжетов и 
аналитических передач ( от 

телепрограмм, съемка, 
общего количества nередач 

монтаж и размещение в 
собственного производства 

эфире видеоматериалов 
и произведенных по заказу) 

Обеспечение доли Процент 744 не менее !О не менее !О не менее !О 

культурно-

просветительских и 

познавательно-

развлекательных nередач 

переда<[ ( от общего 
количества nередач 

собственного лроизводства 

и произведенных по заказу) 

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

1ыполненным (процентов) 1 5% 1 
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3.2. Показатели, характерюующпе объем работы: 

Показатель объема работы Значен11е показателя объема работы 
Размер платы (цена, 

Показатель, характеризующий таоиdJ)6 
Показатель, характеризующий содержание 

условия (формы) выполнения 20 22 год 20 23 год 20 24 год 2022 год 2023 ГОД 2024 год 
работы (по справочникам) 

работы (по справочникам) 
единиuа (O:;q;.Iнo!i (1-li ГО.l (2-iirщ (o•Jcpc.з.нoii (1-ii год (2-Ji ГОД 1 

измерения финnнсовыi! ro.:z) П.l<!НОВОГО П.l<IНОВОГО фШШI!~tJl!bl П.l:J.НОВОГО П.l<IНОВОГО 

псрно;r:~) псрно.:rа) ii ГO.J:I периода) псрнооа) 1 

Уникальный 

номер 
П ршпводство н 

наимено-

реестровой ванне 
описание работы 

запнси.J. 
выпусК' 

тeлeBJiliiOHHЫX 
показа- КОД 

нанмено-

проrрам:\1 
тел я по 

ванне 
ОКЕИ 

{НШ!менованне (нmJменованне (наименован не {H311MCHOB<!НIIC (на11~Iенование 

по~~:азате,,я) по~~:азателя) покJзателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
602000.Р.б5.1 Поиск тем, Количеств Час 356 Пронзво;rство 11 7782 7782 7782 - - -
.00320003003 подготовка о 

распространсНJJС 

тс.1сnрогра:-.ш в эф11рс 
сценариев телепереда 

тс.1сnана1а "С:щарскос 

(текстов) ч rубсрнСКОС ТС.1СВ11.1СНИС" 

сюжетов н 

телепрограмм, 

съемка, монтаж и 

размещение в 

Jфире 

видеоматериалов 

1 

---- ---

................................... _ ........................... - ............... , .J- ................................... ........, .. _ ........ , ...... _t" ................ ,ч-·· '·-r""'~"' ...................... 1 ....... "_.. ........ -- ,_ ...... , .J-·-·· ............. _ ........ 
Нормативный правовой акт 

вид принявщий орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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 " 

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 3 : 

Код 

по общероссийскому базовому 

перечию или региональному перечию в 
Показатель 1<ачества работы Значение показателя качества работы ' ' 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 20 22 ГОД 20 23 ГОД 20~ год; 

справо'IН!Iкам) 
условия (формы) выполнения 

единнuа измерения 
(очередной (1-й год (2-Й ГОД 

работы (по справочникам) финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

Уникальный Виды видеопродукции 

номер 

реестровой 
наименование 

записи~ 
показателя 

код 
наимено-

по 
ванне 

ОКЕИ 

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

показателя) nоказателя) показателя) nоказателя) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 !О ll 12 
591000.Р.65.! Производство Замечания со стороны Единица 642 не более l не более l не более l 
.0266000 l 003 видеоконтента для заказчика государственной 

медиаэкранов работы 

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

выполненным (процентов) 1 So/o 1 



ll 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель объема работы Значение показателя объема работы 
Размер платы (цена, 

Показатель, характеризующий тариф)6 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) выполнения 20 22 ГОД 20 23 ГОД 20~ ГОД 2022 год 2023 год 2024 год 

работы (по справочникам) 
работы (по справО'IНикам) 

единица 
(очсрс.:хноii (J~ii ГО.l (2-й ro.:x (О•1срсдиоii (l-i{ ГОД (2-Й ГО.:t 

измерения финансовый год) П.1<1НОВОГ0 ПЖlНОВОГО фii/ШI!C(11JI>I П.l<JНОВОГО П.lllHOBOГO 

периода) псрио;:ш) 11 ro.:x) псрао.:щ) псрио.:щ) 

Уникальный 

номер наимено-

реестровой 
Виды 

вание 
описание работы 

записи• показа- КОД 
видеопродукции наимено-

тел я по 
вание 

ОКЕИ 

(наименование ( нанменаванне (наименование (нанменование (ню1менование 

nоказателя) nоказателя) nоказателя) nоказателя) nоказателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

591000 Р.б51 Производство Количеств Минута 355 ПрО!!ЗВО.J.СТВО 36 36 36 - -
.02660001003 видеоконтента о видео 

BH.:tCOIIOHTCHТ<l 

' 
для медиаэкранов проду1щии 

1 

~• .. ...._....,..., ........ • ... - •• .....,.- ••t",.......,.., ____ ......... -•, J- • .......... -.,., ....... ...., • ...,......_., •• _ ........... ,. ... _ .............. • -• \Ч-••J' а,.... ....... / ...... ~ ............................... -- , __ .... / J-·--- .............. "' ........ 
Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 11. Прочие сведения о государственном задании 7 

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

• ликвидация учреждения; 
• реорганизация учреждения; 
• перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной работы; 
• исключение 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 региональный 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 соответсвии с Планом проведения провера к, утверждаемым приказом департамента управления департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области Правительства Самарской области 

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

выборочная выездная проверка области и Правительства 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 пок:азатели, связанные с выполнением государственного задания: нет 


