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ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Правительства · 
Самарской области 

от 09.12.2015 N2 820 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

департамента управления делами 

Губернатора Самарской области 

~~тельства Самарской области 
",~<.~f\~~{'aБ;Ijcp~~~ .. 

IJ·;r~ ~CJ~e0;;G 4 окпо fTJJ 0..0~ 
. "?:-~ ~~···' Jд, '''·-,~* -?. ·.' '-"-''>:.• о ·,§14 ·• ·) с.,, "~-- .""!~~:4 < ~\1 

~~ В.Н. Коматонекий 

(расшифровка подписи) 

tOV 20~г. 

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 

Наименование государственного учреждения 

Государственное автономное учреждение Самарской области "Информационный аналитический центр 

Самарской области" 

Вид деятельности государственного учреждения 

Информационноно-аналитическое обеспечение 

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

Форма по 

ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 1 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД 

из общероссийского базового перечия или регионального перечня) По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2022 

362D0398 

72.20 
73.20.2 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 2 

Раздел 1 

2. Категории потребителей работы: _О___:.р_г_а_н_ь_I _го_с-=у:..:д~а2р_с_т_:в_е_н_н...:о..:й::....в::.:л..:а::.:с::....т:..::и::, _________________ _ 

Код в 
по общероссийскому базовому 0050 

перечию или региональному перечию 

1. Наименование работы: Информационно-аналитическое сопровождение деятельности Губернатора 

Самарской области, Правительства Самарской ~бла(;_ти J!!fHЫX орга_нов государственной власти Самарской области 

органы местного самоуправления 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3: 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 

справочникам) 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Уникальный Видыисследований 

номер 

реестровой 

записи 

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

показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 
732020.Р.65.1 Изучение 

.00500001003 общественного мнения в 

целях подготовки 

информационно-

аналитических обзоров, 

отчетов о состоянии и 

тенденциях развития 

политической ситуации, 

социально-

экономических 

отношений 

-- -- - ' -- -- ' -- -- ____ L_ 

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

20~ год 20 lL_ год 20 1±._ год 

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

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

наименование 

показателя 
код 

наимено-
по 

вание 
ОКЕИ 

7 8 9 10 11 12 
Доля выполненных Процент 744 100 100 100 
исследований с 

положительным 

заключением 

Администрации 

Губернатора Самарской 

области от числа 

запланированных 

~- -- -- --

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

выполненным (процентов) 1 5°/о 1 

1 

1 

1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

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

Показатель, характеризующий таоиdJ)6 
Показатель, характеризующий содержание условия (формы) выполнения 20~ год 2ОЛ год 20~ год 2022 год 2023 ГОД 2024 год 

работы (по справочникам) 
работы (по справочникам) 

единица 
(очередной (1-Й ГОД (2-iiroд (очсредноii (1-Н год (2-й год 

измерения финансовый год) планового планового фшшнсоны nланового nланового 

пер но да) периода) l! год) периода) периода) 

Уникальный 

номер наимено-

реестровой 
Виды 

вание описание 

записи4 
исследований 

показа- код работы 
наимено-

тел я по 
вание 

ОКЕИ 

(наименование (наименование (наименование (hаименование (наименование 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
732020.Р.65.1 Изучение Количество Штука 796 Подготовка 17 17 17 - - -
.00500001003 общественного аналитичес информацнонно-

аналитических 

мнения в целях ких 
обзоров, отчетов 

подготовки 
отчетов, 

по результатам 

информационно-
обзоров, 

нзученяя 

составлен~ общественноrо 
аналитических 

ныхпо мнения, 

обзоров, отчетов результатам проводимого 

о состоянии и проведен-
согласно Плана 

выполнения 
тенденциях ных 

исследований , 
развития неслед о- солrасованных с 

политической ваний Администрацией 

ситуации, 
Губернатора на 

клсндарный rод 
социально-

экономических 

отношений 

---- ----

•• ...._...._'""t"'"" ............... ~-- ··r· -~---- ------:~ --------------- --- ------ ------- ,-...-- 7--- , ------- - --r-o--- -- '-- -, ----------------
Нормативный правовой акт 

1 

вид принявший орган дата номер наименование 
1 

1 2 3 4 5 1 

_L__ 
~----

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 2 

Раздел 2 

1. Наименование работы: Информационно-аналитическое сопровождение деятельности Губернатора 

Самарской области, J}JJавительства Самарской области и иных органов государственной власти Самарской области Код в 
по общероссийскому базовому 0050 

перечию или региональному перечию 2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти, 
--~----~~----------~-------------------------

органы местно{'О _<;_амо~авления 

3. Показатешt, характеризующие объем и (пли) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 3: 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 
Показатель, характеризующий 

справочникам) 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Уникальный Виды исследований 

номер 

реестровой 

записи 4 

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

показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 
722000.Р.65.1. Осуществление научных 

00500002003 исследований и 

разработок в области 

общественных и 

гуманитарных наук 

-- - - - - - - -- - -- - -

Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

201L год 201,L ГОД 20 1±._ год 

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

финансовый планового планового 

год) периода) периода) 

наименование 

показателя 

наимено-
код 

по 
вание 

ОКЕИ 

7 8 9 10 11 12 
Доля выполненных Процент 744 100 100 100 
исследований с 

положительным 

закточением 

Администрации 

rубернатора Самарской 

области от числа 

запланированных 

- - - - - -

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

выполненным (процентов) 1 5°/о 1 

' 

! 

1 

1 

1 

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 таvиd>)6 

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) (о~дноii (~од (~од (О•!срсдной (J·Й год (2-Й ГОД 
измерения финансовый год) планового nнановоrо фшшнсовы nлrшовоrо планового 

nериода) nериода) fi год) периода) периода) 

Уникальный 

номер наимено-

реестровой 
Виды 

вание описание 

записи4 
исследований 

показа- КОд работы 
наимено-

тел я по 
вание 

ОКЕИ 

1 

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование 1 

показателя) показателя) показателя) nоказателя) показателя) 
1 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
722000.Р.65.1 Осуществление Количество Штука 796 Научные 3 3 _, - - -
.00500002003 научных отчетов с инслсдования и 

исследований и методичес-
разработки в 

области 
разработок в кими 

общсетвенных и 
области рекоменда-

гуманитарных 

общественных и циями, наук в целях 

гуманитарных наук составлен- поrготовки 

ныхпо информационны 

результатам 
х отчетов, 

методичексих 
проведен-

рекомендаций о 
ных 

состоянии и 

исследова- тенденциях 

ний развития 

политической 

ситуации, 

социально-

экономических 

отношений, 

проводимых 

согласно Плана, 

согласуемого с 

Администрацией 

Губернатора 

•• ~ Uj-"·- --------- -'t" ~ ~--- ------, J -- ----~------~ ........... --- .., ........... -t" ··--- --- , ..... ---J' ·-1"'-·т/ ....................... 1"' ... ,...., ........ -- ,_ .. "1 J -a..-••v~ .... .., ......... 

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 прекращения выполнения 
государственного задания: 

• ликвидация учреждения; 
• реорганизация учреждения; 
• перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению государственной работы; 
• исключение государственной работы из ведомственного 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 ведомственный 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: 

Органы исполнительной власти Самарской области, 

Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания 

1 2 3 
в соответсвни с Планом проведения проверок, утверждаемым приказом 

департамент управления делами Губернатора Самарской 
плановая камеральная проверка департамента управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области 
области и Правительства Самарской области 

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

выборочная выездная nроверка Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области области и 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 25 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: нет 

1 

1 

1 


