УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской
области - руководитель департамента
развития сельских территорий
С.И.Скворцов
г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАН „
на 2016 год и на плановый период 2017 и 204||^годов^
Наименование государственного учреждения Государственное бюджетное учреждение дополнитель
ного) профессионального образования «Самара - аграрная региональная система»
Виды деятельности государственного учреждения образование и наука
Виды государственного учреждения государственное бюджетное учреждение
(указывается вид государственного учреждения из
базового (отраслевого) перечня)

Форма по
ОКУД
Дата
по сводному
реестру
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД
ПоОКВЭД

Коды
0506001

80.42
74.1

2
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1
Раздел I
1. Наименование государственной услуги реализация дополнительных профессиональных
Уникальный номер по
программ повышения квалификации
базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, имеющие или получа
перечню
ющие срелнее профессиональное и (или) высшее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Значение показателя качества
Показатель качества
Показатель, характе
госуда]рственной услуги
государственной услуги
ризующий условия
Уникальный
Показатель, характеризующий
номер
(формы) оказания гос
содержание государственной услуги
2016 год 2017 год 2018 год
едини ца
реестровой
ударственной услуги наименование измерен]1Я по (очеред (1.-й год (2-й год
ной фи планово планового
записи
ОКЕ И
показателя
Виды образо (наименование (наименование Формы обра (наиме
наиме код нансо го пери периода)
показателя)
зования и нование
вательных
показателя)
ода)
вый год)
нование
формы реали показа
программ
зации образо теля)
вательных
программ
0
0
очно
количество жа
штук 796
1114800030 свыше 100
о
лоб и претензий
10000010021 учебных ча
01
к качеству оказа
сов, от 72-х
ния государ
до 100 учеб
ственной услуги
ных часов,
менее 72-х
учебных ча
сов
100
100
доля потребите процент 744
100
лей, удовлетво
ренных каче
ством оказания
государственной
услуги
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Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель качества
Показатель, характе
государственной услуги
ризующий условия
(формы) Оказания гос
едини па
ударственной услуги наименование измерен!т по
ОКЕ И
показателя
Виды образо наименование (наименование Формы обра (наиме
наиме код
показателя)
зования и нование
вательных
показателя)
нование
формы реали показа
программ
зации образо теля)
вательных
программ
доля работников, процент 744
имеющих выс
шее специальное
образование, от
общего числа ра
ботников, участ
вующих в вы
полнении госу
дарственного за
дания
человек 792
ежегодное по
вышение квали
фикации работ
ников
процент 744
цоля граждан,
использующих
механизм полу
чения государ
ственной услуги
в электронной
форме
Показатель, характеризующий
содержание государственной услуги

Значение показателя качества
госуда рственной услуги
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной фи- планово планового
нансо- го пери периода)
вый год)
ода)

>80

>80

1

1.

1

22

25

70

>80
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель, ха
Показатель объема
Среднегодовой размер
Значение показателя
Показатель, характеризующий рактеризующий государственной услуги объема государственной
платы (цена, тариф)
содержание государственной условия (формы)
услуги
услуги
оказания государ
Уникаль
единица
ственной услуги
ный
измерения по 2016 год 2017 год 2018
2018
2017
2016
номер
ОКЕИ
(очеред (1-й год год (2-й год год (1-й год (2-й
реестровой
ной фи планово год
год
год
(оче
Виды обра (наимено (наимено Формы (наиме наимено наиме код
записи
нансо го пери плано редной плано плано
зователь
вание
образова нование вание нование
вание
вого
ода)
вого финан вого
вый
год)
ных про показателя) показателя) ния и фор показа показа
перио совый перио перио
грамм
мы реали теля)
теля
да)
да)
да)
зации об
разова
тельных
программ
11Г4800030 свыше 100
очно
Количе чело
539
4687
4687
4687
1000001002 учебных
ство че веко101
часов, от
ловеко
час
72-х до
часов
100 учеб
ных часов,
менее 72-х
учебных
часов
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

Дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 03.08.2012 № 184-п «Об утверждении Административно
го регламента предоставления министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области государственной у с л у г и п о повы
шению квалификации сельскохозяйственных товаропроизводителей, руководителей и специалистов организаций агропромышленного комплекса»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
_____ ,
- ■
Частота обновления информации
Способ информирования
Состав размещаемой информации
Размещение информации об учреждении на Информация об учреждении согласно приказу Согласно требованиям приказа Министерства
официальном сайте в сети Интернет
Министерства финансов Российской Федера финансов Российской Федерации от 21 июля
2011 г. № 86п «Об утверждении Порядка
www.bus.gov.ru
ции от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утвержде
предоставления информации государствен
нии Порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учрежде ным (муниципальным) учреждением, ее раз
нием, ее размещения на официальном сайте в мещения на официальном сайте в сети Интер
нет и ведения указанного сайта»
сети Интернет и ведения указанного сайта»
Размещение информации о государственных
приказ министерства сельского хозяйства и Постоянно по мере обновления и поступления
информации
продовольствия Самарской области от
услугах на информационном стенде учрежде
03.08.2012 № 184-п «Об утверждений Адми
ния '
нистративного регламента предоставления
министерством сельского хозяйства и продо
вольствия Самарской области государствен
ной услуги по повышению квалификации
сельскохозяйственных товаропроизводителей;,
руководителей и специалистов организаций
агропромышленного комплекса».
Ежеквартально
Размещение информации на официальном сай Информация согласно Административного
те министерства сельского хозяйства и продо
регламента
вольствия Самарской области www. тех .
samregion.ru
Информация согласно Административного Постоянно по мере обновления и поступления
Размещение информации на Интернет-сайте
информации
МФЦ www.mfc63.ru
регламента
Информация согласно Административного Постоянно по мере обновления и поступления
Размещение информации на Интернет-сайте
информации
Единый портал государственных услуг (функрегламента
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Способ информирования
ций) www.gosuslugi.ru

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

Размещение информации на Интернет-сайте
Единый портал государственных услуг (функ
ций) www.gosuslugi.ru

Информация согласно Административного
регламента

Постоянно по мере обновления и поступления
информации

Раздел 2
14.011.0
1. Наименование государственной услуги предоставление консультационных и методических
Уникальный номер по
услуг
базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей государственной у с л у г и юридические лица независимо от органиперечню
запионно-правовой Формы и Формы собственности. Физические лица, в том числе граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства в пределах прав уста
новленных законодательством
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 2
_______ ■
Показатель качества
•Значение показателя качества
госуда рственной услуги
Показатель,
характери
государственной
услуги
Уникальный Показатель, характеризующий содержа
ние государственной услуги
зующий условия (фор
едини ца
2016 год 2017 год 2018 год
номер
1Я
по
мы)
оказания
государ
наименование
измерен]
(очеред (1-й год (2-й год
реестровой
ственной услуги
записи
показателя
ОКЕ]и .. ной фи планово планового
наиме код нансо го пери периода)
сферы
(наименова (наименова (наимено (наименова
ода)
вый год)
нование
деятельности ние показа- ние показа вание по ние показа
■теля)
теля)
казателя)
теля)
0
0
0
количество жа штук 796
14011001200 Сельское хо
лоб и претензий
00000000 зяйство, вете
к качеству ока
ринария, ры
4101
зания государ
боловство
ственной услуп
>94
>94
>94
доля потребите процент 744
лей, удовлетво
ренных каче
ством оказания
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Уникальный Показатель, характеризующий содержа
ние государственной услуги
номер
реестровой
записи
сферы
(наименова (наименова
деятельности ние показа ние показа
теля)
теля)

■
- V'

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания государ
ственной услуги
(наимено (наименова
вание по ние показа
казателя)
теля)

Показатель качества
государственной услуги
едини ца
наименование измерен]\я по
показателя
ОКЕ И
наиме код
нование
государствен
ной услуги
цоля работни процент
ков, имеющих
высшее специ
альное образо
вание, от обще
го числа работ-;
ников, участву
ющих в выпол
нении государ
ственного зада
ния
ежегодное по человек
вышение ква
лификации ра
ботников
доля граждан, процент
использующих
механизм полу
чения государ
ственной услуга
в электронной
форме
бесплатная
процент
юридическая

Значение показателя качества
госуда рственной услуги
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной фи планово планового
нансо го пери периода)
вый год) ода)

744

>80

>80

>80

792

4

4

4

744

22

25

70

745

100

100

100
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Уникальный Показатель, характеризующий содержа
номер
ние государственной услуги
реестровой
записи
сферы
(наименова (наименова
деятельности ние показа ние показа
теля)
теля)

Показатель, характери
зующий условия (фор
мы) оказания государ
ственной услуги
(наимено (наименова
вание по ние показа
казателя)
теля)

Показатель качества
Значение показателя качества
государственной услуги
государственной услуги
едини ца
2016 год 2017 год 2018 год
наименование измерен]жя по (очеред (1-й год (2-й год
показателя
ОКЕ И
ной фи планово планового
наиме код нансо го пери периода)
вый год)
ода)
нование
помощь (право
вое консульти
рование в уст
ной и письмен
ной форме; со
ставление заяв
пений, жалоб
ходатайств
i
других
доку
ментов право
вого характера
предоставление
интересов
граждан в су
цах,
государ
ственных и му
ниципальных
органах, орга
низацйях в слу
чаях и порядке
которые уста
новлены Феде
ральным зако
НОМ
01
21.11.2011
N
324 ФЗ «0 бес
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Уникальный Показатель, характеризующий содержа
номер
ние государственной услуги
реестровой
записи
сферы
(наименова (наименова
деятельности ние показа ние показа
теля)
теля)

Показатель качества
Показатель, характери
государственной услуги
зующий условия (фор
едини ца
мы) оказания государ наименование измерен]ля по
ственной услуги
показателя
ОКЕ]И
наиме код
(наимено (наименова
вание по ние показа
нование
теля)
казателя)
платной юриди
ческой помонц
в
РОССИЙСКО!
Федерации»)
оказывается ли
цами, имеющее
высшее юриди
ческое образо
вание.
использование штук
информацион
ной системы
«Электронный
консультант» на
базе терминал
информацион
ный TT-INFOF1.1

796

Значение показатех[я качества
государственно? услуги
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной фи планово планового
нансо го пери периода)
вый год) ода)

10

10

10

10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги
Показатель, характеризующий
содержание государственной
услуги
Уникаль
сферы (наимено (наимено
ный
деятельно вание по вание по
номер
сти
казателя) казателя)
реестровой
записи

Показатель объема
Показатель,
характеризу государственной услуги
ющий условия
(формы)
единица
оказания госу
измерения
дарственной
поОКЕИ
услуги
(найме (найме наименование найме код
нова- нова- показателя нование по ние
ние
казате пока
ля) зателя)
Количество
штук 796
проведенных
консультаций

Значение показателя
объема государственной
услуги
2016 год
(очеред
ной фи
нансо
вый год)

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2017 год 2018 год 2016 год 2017
(1-й год (2-й год (очеред год (1-й
год
плано плано ной фи
нансовый
вого
плано
вого
вого
год)
перио перио
перио
да)
да)
да)

2018
год (2ЙГОД
плано
вого
перио
да)

1401100120 Сельское
13626* 13626* 13626*
000000000 хозяйство,
4101
ветерина
рия, рыбо
ловство
Примечание: * 13626 консультаций: 10000 консультаций для 3000 человек, 8 областных семинаров в которых должны принять не менее 400
человек (или 1102 консультаций), 20 районных семинаров в которых должны принять не менее 500 человек (или 1214 консультаций), 108
районных семинаров в которых должны принять не менее 1296 человек (или 1310 консультаций).
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
вид

принявший орган

дата

Нормативный правовой акт
номер

наименование
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.3. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 11.07.2013 № 162-п «Об утверждении Административно
го регламента министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области по предоставлению государственной у с л у г и ''Оказа
ние информационно-консультационной помощи по вопросам функционирования сельского хозяйства, развития сельских территорий и агропромышленного комплекса в Самарской области»
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.4. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Состав размещаемой информаций
Частота обновления информации
Размещение информации об учреждении на Информация об учреждении согласно приказу Согласно требованиям приказа Министерства
официальном сайте в сети Интернет
Министерства финансов Российской Федера финансов Российской Федерации от 21 июля
www.bus.gov.ru
ции от 21 июля 2011 г. № 86н «Об утвержде
2011 г. № 86н «Об утверждении Порядка
нии Порядка предоставления информации
предоставления информации государствен
государственным (муниципальным) учрежде ным (муниципальным) учреждением, ее раз
нием, ее размещения на официальном сайте в мещения на официальном сайте в сети Интер
сети Интернет и ведения указанного сайта»
нет и ведения указанного сайта»
Размещение информации о государственных
приказ министерства сельского хозяйства и Постоянно по мере обновления и поступления
услугах на информационном стенде учрежде
продовольствия Самарской области от
информации
03.08.2012 № 184-п «Об утверждении Адми
ния
нистративного регламента предоставления
Министерством Сельского хозяйства и продо
вольствия Самарской области государствен
ной услуги по повышению квалификаций
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
руководителей и специалистов организаций
агропромышленного комплекса».
Размещение информации на официальном сай Информация согласно Административного Ежеквартально
те министерства сельского хозяйства и продо
регламента
вольствия Самарской области www. т ех .
samregion.ru
Размещение информации на Интернет-сайте
Информация согласно Административного Постоянно по мере обновления и поступления
МФЦ www.mfc63.ru
регламента
информации
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Способ информирования
Размещение информации на Интернет-сайте
Единый портал государственных услуг (функ
ций) www.gosuslugi.ru
Размещение информации на Интернет-сайте
Единый портал государственных услуг (функ
ций) www.gosuslugi.ru

Состав размещаемой информации
Информация согласно Административного
регламента

Частота обновления информации
Постоянно по мере обновления и поступления
информации

Информация согласно Административного
регламента

Постоянно по мере обновления и поступления
информации

о '

'

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел I
1. 1. Наименование государственной услуги предоставление консультационных и методиче
Уникальный номер по
ских услуг
базовому (отраслевому)
2. 2. Категории потребителей государственной услуги юридические лица независимо от орга
перечню
низационно-правовой Формы и Формы собственности, физические лица, в том числе граждане
Российской Федерации, иностранные граждане, липа без гражданства в пределах прав уста
новленных законодательством
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель, характеризу Показатель качества работы
Значение показателя
содержание работы (по справочникам) ющий условия (формы)
номер
качества работы
реестровой
выполнения работы (по наименова единица изме 2016 год 2017 год 2018год
справочникам)
записи
ние показа рения по ОКЕИ (очередной (1-й год (2-й год
сферы дея (наименова (наименова (наименова (наименова
теля
наимено код финансо планово планово
вание
тельности ние показа ние показа ние показа ние показа
вый год) го пери го пери
теля)
теля)
теля)
теля)
ода)
ода)
1401210120 сельское хо
000000000 зяйство, вете
1101
ринария и
рыболовство

количество
жалоб и
претензий к
качеству
оказывае
мой госу
дарственной

штук

796

0

0

0

13
работы от
структурных
подразделе
ний мини
стерства
сельского
хозяйства и
продоволь
ствия Са
марской обпасти
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается вьшолненным (процентов)
3.2.Показатели, характеризующие объём работы
Показатель, характеризую
Уни
щий содержание государ
кальный
ственной услуги
номер
реестро
вой за сферы
(наиме (наиме
писи деятель нование нование
ности
показа показателя)
геля)
14012101 сельское
20000000 хозяй
0001101 ство,
ветери
нария и
рыболов
ство

Показатель, харак
Показатель объема работы
теризующий усло
вия (формы) оказа наименова
единица
описание
ния государствен ние показа измерения по
работы
ной услуги
ОКЕИ
теля
(наимено (наиме
вание по нование
наиме код
казателя) показанование
геля)
796
Количество штук
отчетов,
составлен
ных по ре1ультатам
работы:
эазмещение в штук
СМИ
публикаций с

796 Подготовка материалов
(определение ответ
ственных лиц, тематики,

Значение показателя
объема работы
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной фи планово планового
нансовый го пери периода)
ода)
год)

686

686

686

425

425,

425
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Показатель, характеризую
Уни
щий содержание государ
ственной услуги
кальный
номер
реестро
вой за сферы
наиме наиме
писи деятель нование нование
ности
показа- показа
геля)
теля)

Показатель, харак
Показатель объема работы
Значение показателя
теризующий усло
объема работы
вия (формы) оказа наименова
единица
описание
2016 год 2017 год 2018 год
ний государствен ние показа измерения по
работы
(очеред (1-й год (2-й год
ной услуги
теля
ОКЕИ
ной фи планово планового
'наимено "наиме
нансовый го пери периода)
вание по нование
наиме код
год)
ода)
казателя) показа
нование
теля).
актуальной
источника информации,
информацией
написание материала).
в сфере АПК
Заключение договоров на
размещение публикации
со СМИ на размещение
информации.
подготовка
штук 796 Организация сбора и
230
230
230
электронного
Подготовки тематиче
ежедневного
ских материалов. Рас
сылка агродайджеста
агродайджеста
по электронной почте.
подготовка и штук 796 Определение тематики
20
20
20
материалов и согласова
выход в эфир
информаци
ние с министерством.
онно - анали
Формирование творче
тических
ской группы. Организа
телепро
ция сбора и подготовки
грамм
материалов в соответ
ствии с определенной
тематикой. Согласование
графика выхода телепро
грамм в эфир. Заключе
ние договора на произ
водство и размещение
телепередач в эфире
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Значение показателя
Показатель объема работы
Показатель, характеризую Показатель, харак
объема работы
Уни
щий содержание государ теризующий усло
вия (формы) оказа наименова
кальный
ственной услуги
описание
2016 год 2017 год 2018 год
единица
ния государствен ние показа измерения по
номер
работы
(очеред (1-й год (2-й год
ной услуги
реестро
ной фи планово планового
ОКЕИ
теля
вой за сферы
(наиме (наиме 'наимено 'наиме
нансовый го пери периода)
писи деятель нование нование вание по нование
наиме код
ода)
год)
ности
показа- показа казателя) показа
нование
теля)
теля)
геля)
(продолжительность 7
минут, спик-шоу - 20
минут).
1
1
1
796 Сбор и обработка ин
поддержка и штук
формации для соответ
сопровожде
ствующих разделов сай
ние сайта
га. Оперативное разме
министерства
щение информации с
сельского
последующим
обновле
хозяйства и
нием. Техническое Обес
продоволь
печение работы сайта:
ствия Самар
ской области
обеспечение бесперебой
ной работы сайта вне
зависимости от местона
хождения оператора сай
га, своевременная ре
структуризация сайта по
мере поступления задач.
8
8
8
размещение
штук
796 Сбор и обработка ин
информации
формации для соответ
ствующего раздела сайта.
на сайте
Размещение информа
учреждения
ции.
по направле
нию развития
сельскохо-
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Показатель, характеризую
Уни
щий содержание государ
кальный
ственной услуги
номер
реестро
вой за сферы
'наиме (наиме
писи деятель нование нование
показа показаности
геля)
теля)

сель
ское
хозяй
ство,
вете
рина
рия и
рыбо
лов
ство

Показатель, харак
Показатель объема работы
теризующий усло
вия (формы) оказа наименова
единица
описание
ния государствен ние показа измерения по
работы
ной услуги
теля
ОКЕИ
(наимено наиме
вание по нование
наиме код
казателя) показа
нование
теля)
вяйственных
комплексов
казачьих
станиц
информаци штук 796 Сбор и анализ итогов
онное
районных конкурсов
сопровожде
(операторов машинного
ние област
цоения, техников искус
ных конкур
ственного осеменения
коров). Пропаганда опы
сов
та передовиков через
сайт и журнал «Агро Информ», публикации в
СМИ.
Количество штук 796
разработан
ных доку
ментов:

5аз данных

штук

796 Комплектование группы.

Значение показателя
объема работы
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной фи планово планового
нансовый го пери периода)
ода)
год)

2

■2

2

98

98

98

12

12

12
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Показатель, характеризую
Уни
щий содержание государ
ственной услуги
кальный
номер
реестро
вой за сферы
'наиме 'наиме
писи деятель нование нование
ности
показа показа
теля)
теля)

Значение показателя
Показатель, харак
Показатель объема работы
объема работы
теризующий усло
вия (формы) оказа наименова
описание
2016 год 2017 год 2018 год
единица
ния государствен ние показа измерения по
работы
(очеред (1-й год (2-й год
ной услуги
ОКЕИ
ной фи планово планового
теля
'наимено 'наиме
нансовый го пери периода)
вание по нование
наиме код
ода)
год)
казателя) показа
нование
теля)
Обобщение и системати
зация информации. Фор
мирование в электронном
виде базы данных. Со
гласование с отраслевым
управлением министер
ства. Тиражирование (не
менее 19 копий).
10
10
10
технологиче штук 796 Подготовка плана созда
ния
видеофильмов.
Фор
ских видео
фильмов
мирование творческой и
технической группы.
Организация производ
ства видеофильма. Оцен
ка качества видеофильма
в соответствии с постав
ленной задачей. Согласо
вание с отраслевым
Управлением министер
ства. Тиражирование (не
менее 30 копий).
15
15
штук 796 Подготовка плана изда
15
ороппор
ния брошюр формата А5
объемом не менее 10
страниц. Формирование
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Показатель, характеризую
щий содержание государ
Уни
ственной услуги
кальный
номер
реестро
вой за сферы
(наиме (наиме
писи деятель нование нование
показа показа
ности
теля)
теля)

Значение показателя
Показатель объема работы
Показатель, харак
объема работы
теризующий усло
вия (формы) оказа наименова
2016 год 2017 год 2018 год
описание
единица
ния государствен ние показа измерения по
(очеред (1-й год (2-й год
работы
ной услуги
ной фи планово планового
ОКЕИ
теля
наимено наиме
нансовый го пери периода)
вание по нование
ода)
наиме код
год)
казателя) показа
нование
теля)
творческой и техниче
ской группы для подго
товки брошюры. Органи
зация процесса подготов
ки издания. Согласование
с отраслевым управлени
ем министерства. Тира
жирование (не менее 118
копий).
12
12
796 Определение тематики
журнал
12
штук
материалов и согласова
"Агро т Инние
с министерством
форм"
Формирование творче
ской и технической
группы для работы над
журналом. Организация
сбора и подготовки мате
риалов в соответствии с
определенной тематикой.
Заключение договора на
полиграфическое испол
нение (номера журнала).
Гиражирование (1 вы
пуск 250 экземпляров,
размер А4 объемом не
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Значение показателя
Показатель объема работы
Показатель, характеризую Показатель, харак
объема работы
Уни
щий содержание государ теризующий уело кальный
ственной услуги
вия (формы) оказа наименова
2016 год 2017 год 2018 год
описание
единица
ния государствен ние показа измерения по
номер
(очеред (1-й год (2-й год
работы
ной услуги
реестро
ной фи планово планового
ОКЕИ
теля
вой за сферы
'наиме (наиме наимено- (наиме
нансовый го пери периода)
писи деятель нование нование зание по нование
наиме код
год)
ода)
показа показа казателя) показа
ности
нование
теля)
теля)
теля)
менее 40 страниц, полно
цветного исполнения).
1
1
1
реестр науч штук 796 Сбор и обработка ин
формации для реестра.
ных дости
Оперативное размещение
жений АПК
информации с последу
Самарской
ющим обновлением на
области
сайте учреждения.
12
12 ;
12
информаци штук 796 Сбор и обобщение ин
формации по предложе
онный ресурс
нию поставок отече
ственного племенного и
товарного скота в преде
лах Самарской области.
Предоставление инфор
мации в отраслевое
управление министер
ства.
24
24
24 ;
штук
Проведение обследова
796
форма 1 ния рынков сельскохо
АПК-цены
зяйственной продукции и
важнейших продоволь
ственных товаров.
Предоставление инфор
мации в отраслевое

20
Показатель объема работы
Показатель, характеризую Показатель, харак
щий содержание государ теризующий усло
Уни
вия (формы) оказа наименова
ственной услуги
кальный
описание
единица
ния государствен ние показа измерения по
номер
работы
ной услуги
реестро
ОКЕИ
теля
вой за сферы
(наиме 'наиме 'наимено (наиме
писи деятель нование нование вание по нование
наиме код
ности
показа показа казателя) показа
нование
теля)
теля)
теля)
управление министер
ства.
796 Проведения обследова
форма 2 - штук
АПК-цены
ния цен на основные
материально-техниче
ские ресурсы, приобрегённые сельскохозяй
ственными организация
ми. Предоставление ин
формации в отраслевое
управление министер
ства.
сель
Количество штук 796
проведен
ское
хозяй
ных кон
ство,
сультаций
вете
рина
рия и
рыбо
лов
ство
Анализ документов,
предоставляемых сель
хозпроизводителями

Значение показателя
объема работы
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной фи планово планового
нансовый го пери периода)
год)
ода)

12

12

12

360

360

360

100

100

100
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Показатель, характеризую Показатель, харак
щий содержание государ теризующий усло
Уни
вия (формы) оказа наименова
ственной услуги
кальный
ния государствен ние показа
номер
ной услуги
реестро
теля
'наиме
'наиме
'наиме
сферы
(наимено
вой за
писи деятель нование нование вание по нование
показа- показа казателя) показа
ности
теля)
теля)
геля)

Показатель объема работы
единица
измерения по
ОКЕИ

описание
работы

наиме код
нование
ббласти на получение
государственной под
держки в части расходов
на приобретение техни
ки.
Анализ документов,
предоставляемых сель
скохозяйственными то
варопроизводителями
Самарской области на
участие в отборе кре
стьянских (фермерских)
хозяйств и признание их
участниками мероприя
тия государственной
программы «Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и про
довольствия Самарской
области» на 2014 - 2020
годы, утвержденной по
становлением Прави
тельства Самарской об-

Значение показателя
объема работы
2016 год 2017 год 2018 год
(очеред (1-й год (2-й год
ной фи планово планового
нансовый го пери периода)
ода)
год)

50

50

50

22
Значение показателя
Показатель объема работы
Показатель, харак
объема работы
теризующий усло
вия (формы) оказа наименова
описание
2016 год 2017 год 2018 год
единица
ния государствен ние показа измерения по
(очеред (1-й год (2-й год
работы
ной услуги
ной фи планово планового
теля
ОКЕИ
(наимено 'наиме
нансовый го пери периода)
вание по нование
ода)
наиме код
год)
казателя) показа
нование
теля)
пасти от 14.11.2013 №
624, в рамках поддержки
начинающих фермеров
или развития семейных
животноводческих ферм
на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств
150
150
Сопровождение гранто150
получателей (консульти
рование по технологиче
ским вопросам развития
КФХ, согласно бизнесплана, при необходимо-!
сти выезд на место про
изводственной деятель
ности КФХ).
60
50
60
Консультирование грангополучателей по вопро
су составления отчетов.
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным (процентов)

Показатель, характеризую
щий содержание государ
Уни
ственной услуги
кальный
номер
реестро
вой за сферы
'наиме (наиме
писи деятель нование нование
показа показа
ности
теля)
теля)
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1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания_____ .
________ _________________
Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской
Форма контроля
области, осуществляющие контроль за выпол
нением государственного задания
Отчёт об исполнении государственного зада Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следу Министерство сельского хозяйства и продо
ния с приложением пояснительной записки о ющего за отчётным кварталом, и до 20 января
вольствия Самарской области
результатах его выполнения
очередного финансового года, следующего за
отчётным
Министерство сельского хозяйства и продо
В соответствии с утверждаемым графиком
Проверка качества оказания государственной
вольствия Самарской области
работы
проверок
Министерство сельского хозяйства и продо
Ежеквартально
Мониторинг выполнения государственного
вольствия Самарской области
задания
4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания_________ _______ ' -.
_____________ :
.
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально
Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным перио
дом. и до 20-го января очередного Финансового года, следующего за отчетным. В срок до 10 декабря текущего Финансового года предостав
ляются предварительные сведения об исполнении государственного задания за соответствующий финансовый год в части показателей объема оказываемых государственных у с л у г (выполняемых работ4), в соответствии с которым уточняется общий объём бюджетных ассигнований
на оказание у с л у г (выполнение работ) в текущем финансовом году.
4.2.
Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания отчет состоит из пояснительной записки, таблиц показываю
щих выполнение государственных у с л у г (работ), отчетов выполнения работ подписанных исполнителем и утвержденным директором учре
ждения и согласованный отраслевым управлением министерства, в чью компетенцию входит данный вопрос. В отчете необходимо указать:
название работы, период выполнения работы, описание выполненной работы (методика), конечный результат выполненной работы (табли
ца). список юридических и Физических лиц, если при выполнении работы требуется проведение мониторинга, расчёт показателей выполне
ния работы. Отчёт о предоставлении бесплатной юридической помощи (форма прилагается7).
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания, министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской
области согласовывает календарный учебный график профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов АПК, а так
же квартальный объём оказываемых услуг (выполняемых работ) физическим и юридическим лицам
1
Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержат требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового но
мера раздела.
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2
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне
государственных услуг и работ.
3
Формируются при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и со
держат требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и
работ.
5
Заполняется в целом по государственному заданию.
6
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания,
в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных
или автономных учреждений, главным распорядителем решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выпол
нения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные)
отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.
7
Отчет об оказании бесплатной юридической помощи и осуществление правового просвещения участников
государственной системы бесплатной юридической помощи в Самарской области по ГБУ Самара-АРИС» на
;
20__г.
Количество
обращений
граждан Рос
сийской Феде
рации за ока
занием бес
платной юри
дической по
мощи

Количество Количество об
Виды бесплатной юридической помощи
обращений ращений граждан
граждан Рос Российской Фе
сийской Феде дерации, по кото Правовое
Правовое Составле Представление
рации, по ко
рым принято
консульти консульти ние доку
интересов в
торым оказана решение об отка рование в рование в ментов пра судах, государ
бесплатная зе в предоставле устной фор письменной вового ха ственных и му
юридическая нии бесплатной
ниципальных
ме '
форме
рактера
помощь
юридической
органах, орга
помощи
низациях

Директор ГБУ ДПО «Самара-АРИС»

. ■

■
(подпись)

. ;;

Качество размещен ных материалов по
правовому инф<эрмированию и
правовому п]росвещению
В сети Издание Иным
В сред
ствах интернет брошюр способом
массовой
инфор
мации

______ ■
(ФИО)

