
Наименован ие государственного 
учреждения

Вид деятельности государственного 
учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области_______
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета)

Е.И.Афанасьев
"{расшифровка подписи)

20 Я  г.

Коды

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАН!

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

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Самара-аграрная региональная информационная система"

образование и наука

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия
Дата окончания

iдействия 
Код по сводному 

реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

0506001

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

63,11.
63.11
74.84.

80.42



2
Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной реализация дополнительных профессиональных программ 
услуги (повышение квалификации и профессиональной переподготовки) и 

программ профессионального обучения    

2. Категории потребителей физические лица  

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3,1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 1

8042000 .99 .0.Е 
Б60АБ20001

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

(наименование 
показателя)

2 “  
Дополнительные 
профессиональные 
программы повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель качества 
государственной услуги

наименование
показателя

жалоб и 
претензий к 
качеству 
оказания 
государственной 
доля -
потребителей,
удовлетворен н ых
качеством
оказания
государственной
услуги

единица измерения

наименование

штук

процент

код по 

ОКЕИ5

796

20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

744

Значение показателя качества 
государственной услуги

10

'100

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

11

100

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

100



доля работников, 
имеющих высшее 
специальное 
образование от 
общего числа 
работников, 
участвующих в 
выполнении 
государственного 
задания

процент



8042000 .99 .0 .Б 
Б59АБ20001

Программы
профессионального
обучения

ежегодное
повышение
квалификации
работников
доля граждан,
использующих
механизм
получения
государственной
услуги в
электронной
форме
количество
жалоб и
претензий к
качеству
оказания
государственной
услуги
доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством
оказания
государственной
услуги
да11граш1'тшубг
имеющих высшее 
специальное 
образование от 
общего числа 
работников, 
участвующих в 
выполнении 
государственного 
задания

повышение
квалификации
работников

доля граждан,
использующих
механизм
получения
государственной
услуги в
электронной
форме

792

процент 744 70 70 70

штук 796

процент 744 100 100 100

процент 744 80 80 80

792

процент 744 70 70 70

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _________ 5_________



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
лзаписи

1

8042000.99.0
.ББ60АБ2000

]

8042000.99.0
.ББ59АБ2000

1

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

(наименование
показателя)

Дополнительные
профессиональные
программы
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки

Программы
профессионального
обучения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

(наименование
показателя)

очно, очно
дистанционно, 
дистанционно

(наименование
показателя)

Показатель объема 
государственной услуги

наимено
ван и е

показа
теля

Количество
человеко-час

единима измерения

наимено
вание

человеко
час

код по 

ОКЕИ 5

796

Значение показателя объема 
государственной услуги

20 21 год 
(очередной 
финансО' 
вый год)

3 538

1 485

20 22 год 
(1 -и год 

планового 
периода)

3 726

1 297

20 23 год 
(2-1! год 

планового 
периода) 

" ~ 2

3 726

1 297

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21  год 
(очередной 
финансо
вый год)

13

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

14

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

15

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов)

4. Нормативные правовые акть

вид
'  V "

устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт 
дата 

_ _ _  _ _
принявшим орган 

................... ........~ 2  ~ ~ ~

номер наименование
5

5. Порядок оказания государственной услуги



Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 07.08.2017 № 257-п "Об
5.1. Нормативные правовые акты, утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства и 
регулирующие порядок оказания продовольствия Самарской области государственной услуги "Повышение квалификации кадров для 
государственной услуги агропромышленного комплекса Самарской области" _____ ___________ _______________ ;_______________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информ ярованиа
.... ’ .... ...~ ....... .......~ '...1 ................... Г ..... . "

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
..............“ 5

Размещение информации об учреждении на 
официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru

Информация об учреждении согласно приказу 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 21.07.2011 № 86в "Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения 

на официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта"

Согласно требованиям приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 

№ 86н "Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта"

Размещение информации о государственны?-: услугая на
информационном стенде учреждения

Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области от 07.08.2017 
№ 257-п "Об утверждении Административного 

регламента предоставления министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области государственной услуги "Повышение 
квалификации кадров для агропромышленного 

комплекса Самарской области" (далее - 
Административный регламент)

Постоянно по мере обновления и поступления 
информации

Размещение информации на официальном сайте 
министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области www. т е х . samregion.ru

Информация согласно Административному 
регламенту

Ежеквартально

http://www.bus.gov.ru


Размещение информации на Интернет-сайте МФЦ 
www.mfc63.ru

Размещение информации на Интернет-сайте Единый
портал государственных услуг (функций) 

www.gosusIugi.ru

Информация согласно Административному Постоянно по мере обновления и поступления
регламенту информации

Ии форма! \ия согласно Адм инистративному Постоянно по мере обновления и поступления
регламенту информации

http://www.mfc63.ru
http://www.gosusIugi.ru


Раздел 2

1. Наименование 
государственной услуги

2. Категории потребителей 
государственной услуги

предоставление консультационном помощи в рамках государственной 
аграрной политики ______________
юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности, физические лица, в том числе гражждане РФ,иностранные граждане, лица 
без г ражданства в пределах прав, установленных законодательством_____________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

У никальны й
номер

П оказатель, характеризую щ ий содерж ание 
государственной уолут и

Показатель, характеризую щ ий условия 
(ф орм ы ) оказания государственной услуги

П оказатель качества 
государственной услуги

Значение показа теля качества 
государствен! юй услу i и

реестровой единица измерения 20 21 год 20 22 год 20 23 год
записи наименование

код  по 

ОКЕИ 5

(очередной (1-й год (2-й год
(наим енование

показателя)
(наименование

показателя)
(наим енование

показателя)
(наименование

показателя)
(наим енование показа геля) показателя наименование финансовый

год)
планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 1 ! 12

7 02 2 0 0 .Р.65,0.0 
0800001001

Сельское
Х О ЗЯЙС1 во

количество

ж алоб и
претензий к
качеству
оказания
государственной
услуги

ш тук 796 0 0 0

доля
потребителей,
удовлетворенны
х качеством
оказания
государственной
услуги

процент 744 94 94 94

доля работников,
имеющих
высшее
специальное
образование от
общ его числа
работников,
участвую щ их в
вы полнении
государственног
о задания

процент 744 80 80 80



ежегодное
повышение
квалификации
работников

человек 792 4 4 4

доля граждан, 
иснользуюш нх 
механизм 
получения 
государстве» шой 
усяуги в 
электронной 
форме

бесплатна»
ю ридическая
помощь
(правовое
консультирован»
е в устной  и
письменной
форме;
составление
заявлений,
жалоб,
ходатайств и
других
докум ентов
правового
характера;
представление
И1 нересов
граж дан в судах,
государственных
и
муниципальных
органах,
организациях в
случае и
порядке,
которые
установлены  ФЗ
o t 2 1 . 1 1 . 2 0 1  1

№  324 ФЗ
" 0  бесплатной
ю ридической
помощ и и
Российской
Ф едерации")
оказывается
лицами,
имею щ ими
высшее
ю ридическое
образование

процент

процент

744 70 70 70

744 100 100 100



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) 5

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный

номер
реестровой

записи

702200.Р.65.

0.0080000100
1

I кжазатель, характеризующий содержание- 
государственной услуги 

Ою справочникам)

(наимсноиани 
е показателя) 

„  ~  -  

Сельское 
хозяйство

{наименование

показателя)
(наименование

показателя) 
. . .  ■

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

(по справочникам)

наименование
показателя)

очно, очно- 
дистанционно, 
дистанционно

наименование 
показателя) 

...... ......— — —

Показа! м ь  об ьема 
государственной услуги

наименование
показа

теля

Количество
проведенных
консультаций

в т.н. в рамках 
реализации 
региональной 
доставляющей 
федерального проекта 
Акселерация субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства"

Количество 
проведенных 
международных; 
межрегиональных, 
областных семинаров 

в т.ч. в рамках 
реализации 
региональной 
составляющей 
федерального проекта 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства"

Количество 
проведенных 
практических выездных 
семинаров

единица измерения

наимено
вание

код по 

ОКЕИ  5

Значение показателя объеме 
г осударствеиной услуги

20 2 1  год 
(очередной 

финансо
вый г-од) 

0*

20^22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

~ТГ

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

13

20 22 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

14

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)



- - - — ..........

и т м. в рамках 
реализации 
региональной 
составляющей 
федерального проекта 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства"

Количество 
проведенных 
межрайонных, районных 
семинаров

штук

штук

796

796

7 7 7

33 27 27

в т.ч. в рамках 
реализации 
региональной 
составляющ ей 
федерального проекта 
"Акселерация субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства"

штук 796 6 6 6

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых 
государственное задание считается выполненным (процентов) _________5 -  —|

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата _ номер

2 ........ .. ..~ 3 ... ~
наименование

5. Порядок оказания государственной услуги

Приказ министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 11.07.2013 № 162-п "Об 
утверждении Административного регламента министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

5.1. Нормативные правовые акты, по предоставлению государственной услуги "Оказание информационно-консультационной помощи по вопросам 
регулирующие порядок оказания функционирования сельского хозяйства, развития сельских территорий и агропромышленного комплекса в Самарской 
государственной услуги области" ________________________________________________________________________ __________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
____ ______ __ 1_____________________

Размещение информации об учреждении на 
официальном сайте в сети Интернет 

www. bus, gov.ru

2
Информация об учреждении согласно приказу 

Министерства финансов Российской Федерации от 
21,07,2011 Я» 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном саше в сети Интернет и ведения 
указанного сайта"

•ч

Согласно требованиям приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 

№ 86н "Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) 

учреждением, ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта"

Рагшсчлеипс. информации о государственных 
услугах т информационном стенде учреждения

Размещение информации на официальном сайте 
министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области www. тех . 
samregion.ru

Приказ министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области от 11.07,2013 № 

162-п "Об утверждении Административного 
регламента министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области по 
предоставлению государственной услуги "Оказание 

информационно-консультационной помощи по 
вопросам функционирования сельского хозяйства, 

развития сельских территорий и агропромышленного 
комплекса в Самарской области" (далее -■ 

Административный регламент)

Постоянно по мере обновления и поступления 
информации

Информация согласно Административному регламенту Ежеквартально

Размещение информации на Интернет-сайте 
МФЦ www.mfe63.ru

Информация согласно Административному регламенту Постоянно по мере обновления и поступления 
информации

Размещение информации на Интернет-сайте 
Единый портал государственных услуг 

(функций) www.gosuslugi.ru Информация согласно Административному регламенту
Постоянно по мере обновления и поступления 

информации

http://www.mfe63.ru
http://www.gosuslugi.ru


Часть II. Сведения о выполняемых работах2
Код по общероссийскому 

Раздел 1 базовому перечню или 
---------------  региональному перечню

!. Наименование работы предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики_________

0096

юридические лица независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, 
физические лица, в том числе граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

2. Категории потребителей работы лица без гражданства в пределах прав установленных законодательством 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы J

Уникальный номер 
реестровой записи 1

631000.Р.65.1.00960 
00)001

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

(н аи м ен о ван и е

п оказателя)

сельское
хозяйство

(наименование
показателя)

„ — у  " —

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

(наименование
показателя)

(наименование
п оказателя)

Показатель качества работы

единица измерения
наименование

показателя

количество жалоб и 
претензий к качеству 
оказываемой 
государственной 
работы от 
структурных 
подразделений 
министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Самарской области

наименование

штук

код по 
ОКЕ И 5

796

Значение показателя качества работы

20 21 год 
(очередной 
финансовый 

год)
10

20 22_ год 
(1-й год 

планового 
периода)

11

20 23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) ____________ 5____________



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

У никаль-ны й 
н ом ер реестро

вой 

за п и с и 4

631000. Р .6 5 .1.00 
960001001

Показатель, характеризую щ ий содерж ание 
работы  (по  справочникам)

(наим енован
ие

показателя)

сельское
хозяйство

(наим енование
показателя)

(наим енование 
п о казател я )

П оказатель, характеризую щ ий 
у словия  (ф орм ы ) выполнения 

работы  (по справочникам)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

наимено-вание
показа

теля

Количество
отчетов,
составленных но
результатам
работы:

разм ещ ение на 
инф орм ационны х 

ресурсах публикаций 

с актуальной 
информ ацией в 
сф ере АПК

подготовка
электронного

еж едневного
агродайдж еста

Показатель объем а работы

еди н иц а изм ерения

н аим ено
вание

ш т у к 796

описание работы

Подгон овка м атериалов 
(определение 
ответственны х лиц, 
тем атики , источника 
информ ации, написание 

материала). В т.ч. 
допускается заклю чение 

договоров со  СМ И на 
разм ещ ение публикации) 
информации.

О рганизация сбора и 
подготовки тем атических 

материалов. Разм ещ ение 
электронного 

агродайдж еста на сайге 
М СХ П  СО и учреж дения

Значение показателя объема 
работы

20 год 
(очередной 
ф инансо
вый год)

1 1

697

450

240

20 22 год 
(1-й  год 

планового 
периода)

12

674

430

240

20 _23 год 
(2-й год 

планового 
периода)

13

674

430

240



подготовка и вы ход в 
эфир
инф орм ац и он н о

ан алитических
телепрограм м

п оддерж ка и 

соп ровож ден и е  сайта 
М С Х Л  СО

О рганизация; 
проведение; участие 
и иг;ф орм т;иог;ное 
сопровож дение 
конкурсов , форум ов, 
ф ести валей , съездов, 
выставок., совещ ан и й  
и пр.

Количество
разработанных
документов

со зд ан и е  реестров, 
баз дан н ы х, 
ан али ти ческих  
д окладов

О пределение тематики 
м атериалов и 
согласование с М СХП 
СО. Ф орм ирование 
творческой  и 
технической  группы. 
О рганизация сбора и 
подготовки м атериалов в 
соответствии с 
оп ределенной  тематикой. 
С огласование графика 
вы хода тел еп р о ф ам м  в 
эфир. Заклю чение 

договора н а  производство 
и разм ещ ение 
телепередач в эфире

штук 796

О перятивнное 

разм ещ ен и е  информации, 
полученной от МСХГ1 СО
с последую щ им

обновлением .

О рганизация; 
проведение; участие; 

инф орм ационное 
сопровож дение 
м ероприятий в рамках 
проведения конкурса, 
ф орум а, фестиваля, 
съезда, выставки. Сбор и 
ан али з итогов. 
Р азм ещ ение на 
инф орм ационны х 

ресурсах  учреж дения

К ом плектование рабочей 

группы . О бобщ ение и 
систем атизация 
информации. 
Ф орм ирование в 

электронном  виде. 
Р азм ещ ен и е на 

информ ационны х 
р есурсах  учреж дения

235 195 220 695 220 695



~ ~ ...............- ...... ■ - .............. -  -

технологические и

презентационны е
видеофильмы

)'» Т.Ч. Я pilMKi'lN
реализации  региональной
СОСТаШШОШСЙ 
ф едерально! о проекча 
" А кселерация субъектов 
м ал о ю  и средиего  
предп рин и м ательства '’

П одготовка плана 
создания видеофильмов. 
Ф орм ирование 
творческой  и 

технической  группы . 
О рганизация 
производства 
видеоф ильм ов в 
соответс твии с 
поставлен н ой  задачей. 

С огласование тематики с 
М С Х П  СО. Разм ещ ение 
н а  инф орм ационны х 
ресурсах.

14 13 13

— ........... .... ... • — ..............-
специализированны е
брош ю ры

в т.ч. в рамках 
реализац ии  региональной 

составляю щ ей 
ф едеральн ого  проекта 
"А кселерация субъектов 
м алого  и среднего  
предприним ательства’'

3 3 3

—

П одготовка плана 
издания брош ю р. 

Ф орм ирование 
творческой  и 

техн и ческой  группы  для 
подготовки брош ю ры. 
О рганизация процесса 
подготовки издания 

(ф о р м ат  А 5, объем  не 
м енее 12 страниц, 
полноцвет)

29 21 21

в т.ч. в р ам ках  

реализац ии  региональной 
составляю щ ей 
ф едеральн ого  проекта 
"А кселерация субъектов 
малого  и  среднего  

предприним ательства"

8 8 8



п р е з е н т а  s w o h i  iw x  

материалов

ж урнал “Агро- 

И нформ"

страница 
(ф о р м ат  А4. 
полноцвет)

страница 
(ф о р м ат  А4, 
полн оцвет)

страница 
(ф о р м ат  А4, 
полн оцвет)

О рганизация процесса 
подготовки издания и 

печати презентационны х 
материалов, брош ю р, 
буклетов,
приглаш ений,ж урналов, 
каталогов, плакатов, 

кален дарей ,ви зи ток  и 
ж урнала "Агро-И пформ" 
сверх основного тираж а 
для деятельности 
учреж дения

О ф орм ление и 
изготовление 

презентационны х 
м атериалов и 
согласование с М СХ П 
СО. Ф орм ирование 
творческой  и 
технической группы для 
работы (ф орм ат А4, 
полноцвет, плотность 

бумаги 90г/кв.м)

П ечать презентационны х 
материалов, брош ю р, 
буклетов, приглаш ений, 

пла катов ,жз'р мало в > 
м атериалов для 
ком иссий, отчетов

О пределение тем атики 
м атериалов и 
согласование с  М СХ П 

|СО. Ф орм ирование 
творческой  и 
технической  группы. 
О рганизация сбора и 

подготовки материалов в 
соответствии  с 
определенной тем атикой. 
Т ираж ирование (1 
вы пуск 300 экзем пляров). 
Разм ер ф орм ат А4, объем  
не м енее 40  страниц, 
полноцвет, плотность 

бум аги: облож ка не 
м енее 200г/кв.м , 

внутренние полосы  не 
м енее 90г/кв.м.

201 826

269

29 400

3600

201 826 201 826

180 180

15 000 15 000

3600 3600



инф орм ац и он н ы й
ресурс

ф орм а 1-АЛК -цены

ф орм а 2-А П К  -цены

К о л и ч е с т в о
iipOBtV(eiU!b!X
м е р о п р и я т и й

796

С бор и обобщ ение 
информ ации по 

предлож ению  поставок 
плем енного и товарного 
скота  в пределах 
С ам арской  области. 
Р азм ещ ение на 
информ ационны х 
ресурсах.

П роведение 
обследования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции  и важнейш их 
продовол ьственных 
товаров. Предоставление 
информ ации в отраслевое 
уп равление М СХП СО.

Проведение 
обследования цен на 

основны е материально- 

технические ресурсы, 
приобретенны е 

сельскохозяйственны м и 
организациями. 

Предоставление 
информации в оч'раслевое 
управление МСХП СО.

Сопровож дение 
сельскохозяйственны х 
товаропроизводителей 
С ам арской области по 
подготовке пакетов 
докум ентов для 
заклю чения договоров 
финансовой аренды 
(лизинга) по поставке 
сельскохозяйственной 
техники ,оборудования, 
племенного скота и 
сопровож дение их в АО  
"Р о еагр о л ти н г" .

325 250

20 20



..... ............ .........- •

С опровож дение
потенциальны х
грантополучателей ,
граптополучателей ,
С П оК  (консультирование 
по технологическим  
вопросам  согласно 

бизнес-плана, при 
необходим ости  вы езд на 
мест о производственной 
деятельности  КФХ. 
СГ1оК).

270 200 200

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

в 'т.н. в рамках 
реализации региональной 
состпвляюшей 
федерального проекта 
'‘Акселерация субъектов 
малого и среднего 
прсд^риииш тельсгвя1’

70 70 70

...................— ......

С одействие в 

орган и зац и и  (совм естно с 
В У Зам и, С П О  и 

предприятиям и 
агропром  ы ш леш  юго 
ком п лекса Сам арской 
о б л а с т и )и  участие в 
м ероприятиях по 
проф ессиональной  
ориентации  м олодеж и и 
привлечении  кадров в 

агропром ы ш ленны й 
ком плекс С ам арской

15 10 10

в т.ч. в рам ках 
реализации

реги он ального  проекта 
"А кселерация субъектов 
малого и среднего  

предприним ательства"

5 5 5

П одготовка участников 

W orldskiHs по 
направлениям  
ветеринария, эксплутация 

сельскохозяйственны х 
маш ин

(6 (6 16

О рганизация работы  
"Агро классов"

4 4 4





Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание 
считается выполненным (процентов) _________ 5_________

Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного 
прекращения выполнения государственного задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) государственного задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

ликвидация учреждения

Форма k o h t p o j

ZTjI'Z
Отчет об исполнении государственного задания 

с приложением пояснительной записки о 
результатах его выполнения

Проверка качества оказания государственной 
работы

Мониторинг выполнения государственного 
задания

Периодичность

Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, и до 20 января очередного 

финансового года, следующего за отчетным

В соответствии с утвержденным графиком проверок

Ежеквартально

О рганы исполнительной власти Самарской области, 
осущ ествляю щ ие контроль за  выполнением 

государственного задания

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного 
задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания

4,3. Иные требования к отчетности о выполнении 
государственного задания

5. Иные П0)'1ч-т-:ли, связанные с выполнением 
государственного задания

ежеквартально_____________________________________________________

до 15 числа месяца, следующего за отче тным периодом и до 20-го января очередного 
финансового года, следующего за отчетным. В срок до 10 декабря текущего финансового 
года предоставляются предварительные сведения об исполнении государственного 
задания за соответствующий финансовый год в части показателей объема оказываемых 
государственных услуг- (выполняемых работ), в соответствии с которым уточняется 
общий объем бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) в текущем 
финансовом году^ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _  ___ _____________________________

отчет состоит из пояснительной записки, таблиц, показывающих выполнение 
государственных услуг- (работ), отчетов выполнения работ подписанных исполнителем и 
утвержденным директором учреждения 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 (таблица), список юридических и физических 
лиц, если при выполнении работы требуется проведение мониторинга, расчет показателей 
выполненной работы. Отчет о предоставлении бесплатной юридической помощи (форма
прилагается). __________ ________ __
министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области согласовывает 
календарный учебный график профессиональной подготовки и повышения квалификации 
специалистов АПК, а также квартальный объем оказываемых услуг (выполняемых работ) 
физическим и юридическим лицам.

____ ' Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____ г_ Формируется при уртшговлегаге государс вешюг о чадання на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и выполнению
работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____ ^Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в
дополнение к ни;-: - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или 
автономных учреждений, главным распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.

____4_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

___ ’ Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

6 Заполняется в целом по государственному заданию.


