
УТВЕРЖДАЮ:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕна 203 год и на плановый период 20 20 и 20 21

Наименование государственногоучрежлениягосударственноебюджетноеучрежцение Самарской области "ЗАГС—РЕГИОН"

Вид деятельностигосударственногоучреждения

Код

02 - Государственная егистрацияактов г аЖДанского состояния, повышение ста са семьи и б ака и к епление семейныхценностей
03 - Содержание (эксплуатация)имущества, находящегосяв государственной собственности(ЗАГС)

(указывается ВИДДеятельностиГосударственногоучрежденияиз общероссийского базового перечня или регионального перечня)

2019г.

\КодыФОЁЁЁ’ 0506001
Дата начала

действия
Дата окончания

действия1
"° °в°дн°му 362У03 82реестру
По ОКВЭД 93.29
По ОКВЭД 73.11
По ОКВЭД 82.30
По ОКВЭД 18.12
По ОКВЭД 68.202
По ОКВЭД 68.32
По ОКВЭД 81.10
По ОКВЭД 93.293
По ОКВЭД 90.043
По ОКВЭД 90.01

Е.Л.Мельник
(расшифровка подписи)



1. Наименованиегосударственнойуслуги
2. Категориипотребителейгосударственнойуслуги

Часть 1. Сведения об оказываемыхгосударственныхуслугах 2

Раздел 1

Проведениеторжественного обряда имянареченияпри рождении в семьеблизнецов(двойни, тройни и т. д.), третьегои последующегодетей

физическиелица

3. Показатели, характеризующиеобъем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующиекачество государственной услуги 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

02 006

„ Значение показателя качестваПоказатель качества государственнои услугиП _ государственной услугиоказатель, ха акте из ииПоказатель, характеризующий содержание р р УЮЩУникальный
гос да ственной сл и условия (формы) оказанияномер у р у УГ

государственной услуги единица измеренияреестроврй
наименование

записи

показателя 20 год 20 год 20 год
оче е ной 1-й го 2—й го

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
код по ( р д ( д ( днаименование

5 финансовый гшанового планового
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ

год) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения отустановленных показателен качества государственной услуги, впределах которыхгосударственноезаданиесчитается выполненным(процентов)

3.2. Показатели, характеризующиеобъем государственной услуги

Показатель, Показатель объема государственной Значение показателя объема Среднегодовой размерхаракгеризующий услуги государственной услуги платы (цена, тариф)
Показатель, характеризующий содержание условия (формы)

„ государственной оказанияУникальным
номе услуги (по справочникам) государственной единица измерения Ющ год 20& год 2021— год 20__ год 20 год 20_ годеес о‘в’ой

услуги (по наименование (очередной (! -й год (2—й год (очередной (1—й год (2-й год

р тр
‘

справочникам) показа- финансовый год) планового планового финансовый планового планового

записи

( ( теля периода) периода) год) периода) периода)
наименова наименова(наименование (наименование (наименование

Наимено- код поние ние
5

показателя) показателя) показателя)
вание ОКЕИпоказателя) показателя)

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



культурно-
количество02 006 1 2 массовые
проведенных единица ЕД 200 200 200мероприятия
мероприятий*

ржественного (-ых) обряда (обрядов) имяноречения близнецов
рамках праздника, организованного для двух и более семей

(двойни, тройни и т.д.), третьего и последующегодетей, рожденных в одной семье, которое
п оводится индивидуально для данной семьи либо в
Допустимые (возможные) отклонения отустановленньтх показателей объема государственной услуги‚в пределах которых

0государственноезадание считаетсявыполненным (процентов) | 5 А)

4. Нормативныеправовые акты, устанавливающиеразмер платьт (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления
Нормативный правовой акт

принявший орган номер наименование2 4

5. Порядококазания государственнойуслуги
5.1. Нормативныеправовые акты, регулирующие порядококазания государственной услуги
Федеральный закон от 06.10.1999 №9 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодагельных (представительныхпостановление Правительства Самарской области от 1010201 1 №

) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";517 "О создании государственного бюджетного учреждения Самарской области "ЗАГС—РЕГИОН"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информированияпотенциальных потребителейгосударственной услуги
Способинформирования Состав размещаемойинформации

1 Частота обновленияинформации2
3Сайт управления записи актов гражданского состояния Самарской Полная информация об учреждении, оказываемой государственной По мере изменения информацииобласти

услуге и месте ее предоставления
Сайт учреждения Полная информация об учреждении, оказываемой государственной Н° мере изменения ИНФОРМЯЦИИ

услуге и месте ее предоставленияОфициальный сайт для размещения информации 0 Информация об учреждении в соответствии с приказом Федеральногогосударственных (муниципальньтх)учреждениях в сети Интернет казначейства от 15.02.2012№ 72 «Об утверждении требований к порядку№.Ьц5.30у.ш формирования струкгурированной информации об учреждении и
электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в

сети Интернет»

По мере изменения информации

Информационные стенды в территориальных органах записи актов ' Контактная информация учреждения, информация об оказываемойгражданского состояния Самарской области По мере изменения информациигосударственной услуге и месте ее предоставления



4
Консультация по телефону Информация о государственнойуслуге и месте ее предоставления По запросу

Личная консультация администратора учреждения Полная информация об оказываемой государственной услуге По запросу

1. Наименование государственнойуслуги Проведениелекций по вопросам психологиисемьи и брака
2. Категории потребителей государственной услуги

Раздел#
физическиелица

3. Показатели, характеризующиеобъем и(или) качество государственнойуслуги3.1. Показатели, характеризующиекачествогосударственной услуги 3

Код по общероссийскому
базовому перечнюили
региональному перечню

02 007

Значение показателя качестваПоказатель качества государственной услуги „„ Показатель, характеризующий государственнои услуги
Показатель, характеризующии содержание

словия (фо мьт) оказания
Уникальный

государственнойуслуги у
гос ствённой

с …номер удар у лу
единица измеренияреестровой

записи‘
наименование 20 ГОД 20 ГОД 20 ГОД
показателя (очередной (1-й год (2-й год

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование код по _наименование 5 финансовыи планового планового
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ

год) периода) периода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которыхгосударственное задание считаетсявыполненным(процентов)

3.2. Показатели, характеризующиеобъем государственнойуслуги

Показатель, Показатель объема государственной Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий услуги государственной услуги платьт (цена, тариф)Показатель, характеризующий содержание условия (формы)
„ государственной оказанияУникальньти

номе услуги (по справочникам) государственной единица измерения"
„ услуги (по 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 год 20 год 20 год

реестровои
наименование ___, "_ _ _ _.,—

4 справочникам) (очередной (1-и год (2—й год (очередной (1-й год (2-и год
записи

показателя
_финансовый год) плановото планового финансо- титанового плановогонаименова наименова

»
(наименование (наименование (наименование (

ние
(

ние наимено— код по периода) периода) ВЫИ ГОД) пери0да) периода)показателя) показателя) показателя) вание ОКЕИ5показателя) показателя)
! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



02 публичные количество007 1 2
лекции проведенных единица БД 50 50 50

мероприятий*

*ОДНО мероприятие - одна лекция ПО вопросам ПСИХОЛОГИИсемьи И брака С количеством участников 8—30 человек

Допустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых
государственное задание считается выполненным(процентов) [ 5% |

4. Нормативныеправовые акты, устанавливающиеразмер платы (цену, тариф)либо порядокее (его) установления
Нормативный правовой акт

принявший Орган наименование

5. Порядококазания государственной услуги
5.1. Нормативныеправовые акты, регулирующиепорядок оказания государственнойуслугиФедеральный закон от 06.10.1999№ 184—ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";постановление Правительства Самарской област от 10.10.2011№ 517 "О создании государственногобюджетного учреждения Самарской области "ЗАГС—РЕГИОН"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядокинформированияпотенциальныхпотребителей государственнойуслуги

Способинформирования Состав размещаемойинформации Частотаобновления информации1 2 3Сайт управления записи актов гражданского состояния Самарской Полная информация об учреждении, оказываемой государственнойобласти По мере изменения информации
услуге и месте ее предоставления

Сайт учреждения Полная информация об учреждении, оказываемой государственной По мере изменения информации
услуге и месте ее предоставления

Официальный сайт для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет

№.Ьц5.30у.гц

Информация об учреждении в соответствии с приказом Федерального
казначейства от 15.02.2012№ 72 «Об утверждении требований к порядку

формирования структурированной информации об учреждении и
электронных копийдокументов, размещаемых на официальном сайте в

сетиИнтернет»

По мере изменения информации

Информационные стенды в территориальных органах записи актов Контактная информация учреждения, информация об оказываемойгражданского состояния Самарской области По мере изменения информации
государственной услуте и месте ее предоставления

Консультация по телефону Информация о государственной услуге и месте ее предоставления По заттросу

Личная консультация администратора учреждения Полная информация об оказываемой государственной услуге По запросу

Раздел 3



1. Наименование государственнойуслуги

2. Категории потребителейгосударственной услуги

Проведение мероприятийпо чествованию юбиляровсемейнойжизни для лиц,проживающих совместно в зарегистрированномбраке 50, 55, 60 и более лет

физическиелица
3. Показатели, характеризующиеобъем и (или) качествогосударственнойуслуги
3.1. Показатели, характеризующиекачество государственнойуслуги 3

Код по общероссийскому
базовому перечню или
региональному перечню

02 008

Показатель ха из ющий П каз че а а ственной с ги Значение показателя качества
Показатель, характеризующий содержание ’ 1 ' у 0 атель ка ств госуд р у лу

государственной услуги
Уникальный

г условия (формы) оказанияосударственной услуги
„номер государственнои УСЛУГИ

единица измеренияреестровой
20 год 20 год 20 год

записи4
наименование

(очередной (1 -й год (2-й год
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование показателя код по „наименование

5 финансовыи планового планового
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ

год) периода) периода)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которыхгосударственное задание считаетсявыполненным(процентов) '_ т
3.2. Показатели, характеризующиеобъем государственнойуслуги

Показатель, Показатель объема государственной Значение показателя объема Среднегодовой размерхарактеризующий
государственной услуги платы (цена, тариф)

Показатель, характеризующий содержание условия (формы)Уникальный ГОСУддРСТВСННОЙ оказания
единица измерения 20 19 год 20 20 год 20 21 год 20 год 20 год 20 год

номер услуги (по справочникам) государетвеннои
(очередной (1—й год (2-й год (очередной (1-й год (2-й год

96601170130?!
услуги (по наименование

финансовый год) титанового планового финансовый планового планового
записи‘

справо=ши_кам)_ показа—
периода) периода) год) периода) периода)(наименова (наименова теля(наименование (наименование (наименование

наимено- код поние ние
5

показателя) показателя) показателя) вание ОКЕИпоказателя) показателя)
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15культурно—

количество02 008 1 2 массовые
проведенных единица ЕД 350 350 350мероприятия
мероприятий*

*Одно мероприятие - мероприятие по чествованию 1 семенной пары юбиляров семейной жизни, которое проводится индивидуально для даннои семеиной пары либо в рамках праздника, организованного для 2 и
более семейных пар



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которыхгосударственноезадание считаетсявыполненным (процентов) | 5%
4. Нормативные правовые акты, устанавливающиеразмер платы (цену, тариф)либо порядок ее (его) установления

} актвид принявший орган дата номер наименование

5. Порядок оказания государственнойуслуги
5.1 .Нормативныеправовые акты, регулирующие порядококазания государственнойуслугиФедеральный закон от 06.10.1999№ 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительныхпостановление Правительства Самарской области от 10.10.2011№ 517 "О создании государственного бюджетного уч

) И исполнительных ОРГЗНОВ ГОСУДдРСТВСННОЙвласти С
реждения Самарской области "ЗАГС—РЕГИОН"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)5.2. Порядок информированияпотенциальныхпотребителейгосударственной услуги

убъектов Российской Федерации";

Способинформирования Состав размещаемойинформации Частотаобновленияинформации1

2
3

Сайт управления записи актов гражданского состояния Самарской Полная информация об учреждении, оказываемой государственной По мере изменения информацииобласти
услуге и месте ее предоставления

Свит учреждения
Полная информация об учреждении, оказываемой государственной По мере изменения информации

услуге и месте ее предоставленияОфициальный сайт для размещения информации 0 Информация об учреждении в соответствии с приказом Федеральногогосударственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет казначейства от 15.02.2012№9 72 «Об утверждении требований к порядкуформирования структурированной информации об учреждении и
электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в

сети Интернет»

По мере изменения информации
шнг/триады.…

Информационные стенды в территориальных органах записи актов Контактная информация учреждения, информация об оказываемойгражданского состояния Самарской области По мере изменения информациигосударственной услуге и месте ее предоставления
Консультация по телефону Информация о государственной услуге и месте ее предоставления По запросу

Личная консультация администратора учреждения Полная информация об оказываемой государственной услуге По запросу

Часть 2. Сведения о выполняемыхработах 2

Раздел 1

1. Наименование работы Организацияи проведение мероприятий"День правовойпомощидетям" Код по общероссийскому
базовому перечню или 02 001физические лица
региональномуперечню

2. Категории потребителейработы



3. Показатели, характеризующиеобъем и (или) качество работьт
3.1. Показатели,характеризующиекачествоработы3

Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

условия (формы) выполнения 20 ГОД 20 ГОД 20 ГОДсправочникам)
единица измерения

Уникальный работы (по справочникам)
номер

растровой
наименованиезаписи‘
показателя

_(очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового плановогоко по

(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
наименование д

5 год) периода) периода)показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 8 9 1 0 1 1 12

Допустимые (возможньте) отклонения ОТ установленных показателей качества работы‚
государственноезадание СЧИТЗеТСЯ ВЫПОЛНСННЫМ (ПРОЦеНТОВ)

3.2. Показатели, характеризующиеобъем работы

Ь
В пределах КОТОРЫХ

)

Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий
Показатель объема работы Значение показателя объема работы

У й сп авочникам) условия (формы) выполнения
е я

20 19 "О 20 20 год 20 21 годс ини а изме ни _,

никальны р
работы (по справочникам) д Ц р (очередно (1-й ГОД (2-14 ГОД

номер
" в плановог

е овой наименование и плано ого °
ре стр

4
показа- описание работы финансов периода) периода)

записи
„ыи год

(наименование (наименование (наименование (наименовани (наименование теля наимено- код по )
показателя) показателя) показателя) е показателя) показателя) вание ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



В рамках
выполнения
работы

осуществляются
организация и
проведение

количество
проведенных
мероприятий

единица ЕД
02 001 2 2 публичные лекции совместно с

органами ЗАГС 2
Самарской
области

мероприятий
"День правовой
помощи детям"
по отдельному

плану

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы‚ в пределах которых
ь 0% 1государственноезаданиесчитается выполненным(процентов)

Раздел 2

О ганизацияи п сведението жественныхме оп иятий " ень семьи любви и ве ности"1. Наименованиеработы „
р р р

„
р р Д ’ р ’Фестиваль национальныхсвадеб

2. Категории потребителейработы физическиелица

3. Показатели, характеризующиеобъем и (или) качество работы
3.1. Показатели,характеризующиекачествоработы 3

Код по общероссийскому

базовому перечнюили
региональному перечню

02 002

Показатель качества работы значение показателя качества работы
Показатель, характеризующий 20 год 20 год 20 год

Показатель, характеризующий содержание работы (по
с овия (фо м ‘) ] ен — —— _Уникальный справочникам) у Л

60
Р Ь ВЬ ПОЛН ИЯ

единица измеренияномер ра ты (по справочникам)
реестровой

наименованиезаписи“
показателя

(очередной (1-й год (2—й год(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
наименование код по финансовый планового плановогопоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЁИ5 год) периода) периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Допустимые (ВОЗМОЖНЫС) отклонения от установленных показателей качества работы‚ В пределах КОТОРЫХ



ГОСУДЗРСТВСННОСзадание считается ВЫПОЛНСННЫМ (ПРОЦЁНТОВ)

3.2. Показатели, характеризующиеобъем работьт

>.. :>

Показатель объема работы Значение показателя объема работы
У Показатель характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующийникальный ’

условия (формы) выполнения 20 19 год 20 20 год 20 21 годномер справочникам)
работы (по справочникам) единица измерения (очзю-дно (ЬЁод (??-Ёгодреестровой

наименование й планового плановогозаписи‘
показателя описание работы финансов периода) периода)(наименование (наименование (наименование (наименовани (наименование наимено- код по ый год)показателя) показателя) показателя) е показателя) показателя) вание ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

в рамках
выполнения
работы

осуществляются
организация и
проведение
совместнос

органами ЗАГС
Самарскойкультурно- количество
области02 002 2 2 массовые проведенных единица БД 8 8 8

_, торжественныхмероприятия мероприятии _мероприятии
"Деньсемьи,
любви и
верности",
"Фестиваль

национальных
свадеб" по
отдельному

плану

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемаработы, В пределах которых
государственноезадание считаетсявыполненным (процентов) [ 0% Ч

Раздел 3

1_ Наименованиеработы Изготовление поздравительныхпапок для свидетельства о рожденииЁШЯ врученияорганамиЗАГС Код по общероссийскомуСамарскои области при государственнои регистрациирождениядетеи
02 003

базовому перечнюили2. Категориипотребителей работы региональному перечнюфизическиелица

3. Показатели,характеризующиеобъем и(или) качество работы



3.1. Показатели, характеризующиекачество работы3

Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий

Показатель качестваработы Значение показателя качества работы

справочникам) условия (формы) выполнения
единица измерения

20_ ГОД 20_ ГОД 20 _— ГОДУникальный работы (по справочникам)
номер

реестровой
наименованиезаписи‘
показателя

(очередной (1-й год (2-й год
финансовый планового планового(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

наименование кодіпо год) периода) периода)показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

Допустимые (возможные) отклонения отустановленных показателей качества работы‚ впределах
государственное задание считается выполненным (процентов)

3.2. Показатели, характеризующиеобъем работы

[
которых

1

Показатель объема работы Значение показателя объема работыПоказатель характеризующийПоказатель ха акте из щий соде жание аботы по ’

у
’ р

Еп Щчникам) р р (
условия (формы)выполнения

а е
20 19 год 20 20 год 20 21 1`0де ини изм ения

никальный р
работы (по справочникам) д ц р (ОЧСРСДНО (1-й год (2-й годномер

реестровой наименование й планового планового
записи“ показа— описание работы финансов периода) периода)

ый год(наименование (наименование (наименование (наименовани (наименование теля наимено- код попоказателя) показателя) показателя) е показателя) показателя) вание ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



изготовление
поздравительных

папокс
В амкахофициальной Р

выполнениясимволикой,
работытекстовыми И количество

изобразительными изготовленных осуществляется02 003 2 2
штука ШТ изготовление 28000 28000 28000решениями, поздравительных

поздравительныхнаправленными на папок
папок ДЛЯповышение

СВИДСТСЛЬСТВЗ0статуса семьи,
рожденииматеринства,

отцовства И

детства

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых
государственное задание считаетсявыполненным (процентов) | 0% _|

Раздел 4

Изготовление поз авительныхпапок я сви етельствао заключенииб ака я в ения „
др дл д р дл рУЧ Код по общероссиискому

02 004

1. Наименованиеработы ., „органами ЗАГС Самарскоиобласти при государственнойрегистрациизаключениябрака
2. Категории потребителейработы физические лица
3. Показатели,характеризующиеобъем и (или) качествоработы
3.1. Показатели,характеризующиекачество работы3

базовому перечнюили
региональному перечню

Значение показателя качества работыПоказатель качества работы
_, Показатель, характеризующийПоказатель, характеризующии содержание работы (поУникальный

справочникам) условия (формы) выполнения
единица измерения 20 год 20_ год 20_ годномер работы (по справочникам) —реестровой наименованиезаписи“

показателя (очередной (1-й год (2-й год(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
наименование код по финансовый планового плановогопоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ5

год) периода) периода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12

Допустимые (возможные) отклонения ОТ установленных показателей качества работы‚ В пределах КСУГОРЫХ



государственное задание считается выполненным(процентов)

3.2. Показатели, характеризующиеобъем работы

П

Показатель объема работы Значение показателя объема работы_, Показатель, характеризующийПоказатель, характеризующии содержание работы (поУникальный
справочникам) условия (формы) выполнения

единица измерения 20& то 20& год 20 21 годномч, работы (по справочникам)
наименование (очередн0 (1-й год (2__йгодреестроврй

показа- описание работы Й планового титановогозаписи
(наименование (наименование (наименование (наименовани (наименование № наимено- код по фигансов периода) периода)показателя) показателя) показателя) е показателя) показателя) вание ОКЕИ5 ы год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
изготовление

в рамкахпоздравительных

выполненияпапок с

работыофициальной
_ количество осуществляетсясимволикои,

изготовленных изготовление
02 004 2 2 текстовыми и

штука ШТ `

15000 20000 20000поздравительных поздравительныхизобразительными
папок папок длярешениями,

свидетельства онаправленными на

заключенииповышение

бракастатуса семьи

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемаработы‚ в пределах которыхгосударственноезадание считается выполненным(процентов) 0%

Раздел 5

1. Наименованиеработы Организацияи проведениемероприятия "Молодежный форум "Осознанное супружество" Код по общероссийскому
02 0052. Категории потребителейработы физическиелица

3. Показатели,характеризующиеобъем и (или) качествоработы
3.1. Показатели,характеризующиекачество работы3

базовому перечнюили
региональному перечню

Значение показателя качества работыПоказатель качества работыПоказатель, характеризующийУникальный Показатель, характеризующий содержание работы (но
справочникам) условия (формы) выполнения

единица измерения 20 годномер работы (по справочникам) _реестровой
наименованиезаписи“
показателя

(очередной(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование код понаименование 5 финансовыйпоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ
год)

20 год 20 год

(1-й год (2—й год
планового планового
периода) периода)



Допустимые (возможные) отклонения от установленных пок
государственное задание считается выполненным(процентов)
3.2. Показатели, характеризующиеобъем работы

азателей качества работы, в пределах которых

Показатель характеризующий Показатель объема работы Значение показателя объема работыУ й
Показатель, характеризующий содержание работы (по

условия (формы) выполнения
никальны

е
сп авочникам

диница измеренияномер р )
работы (по справочникам) 20 _19 то 20ЗЧ год 20—21 годее овой наименование

(очередно (1—й год (2-й год
р стр

. показа- описание работы й планового планового
записи (наименование (наименование (наименоваНИе (наименовани (наименование теля наимено- код по финансов периода) периода)

показателя) показателя) показателя) е показателя) показателя) вание ОКЕИ5
ый год)1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 1 3

в рамках
выполнения
работы

осуществляется
организация и

количество проведение02 005 2 2 публичные лекции
проведенных единица ЕД мероприятия 1 1 1мероприятий "Молодежный

Форум
"Осознанное

супружество" по
отдельному

плану

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы‚ в пределах которых
0государственноезадание считаетсявыполненным (процентов) Д О /0 '

Раздел 6

Содержание, эксплуатацияи текущийремонт нежилыхпомещений, закрепленныхза учреждением1. Наименованиеработы на праве оперативногоуправления,Для размещенияДворца бракосочетаниягородского округа Код по общероссийскомуСамара

6 03 001азовому перечню или2. Категории потребителейработы органы государственной власти региональномуперечню



3. Показатели, характеризующиеобъем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующиекачество работы 3

Показатель качества работы Значение показателя качества работыПоказатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, характеризующий
20 19 20 20 20 21

Уникальный
справочникам) условия (формы) выполнения

__ год __ год _ Г°дномер работы (по справочникам) единица измеренияреестровой
наименованиезаписи“
показателя (очередной (1-й год (2-й год(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование

наименование код по финансовый планового плановогопоказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ОКЕИ5 год) периода) периода)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12обеспечение
эксплуатационно-
технического

бесперебойное тепло-‚обслуживания
водо-‚объектов и

энергообеспечение,помещений, а
содержание объектовтакже содержание

недвижимого03 001 2 2 указанных постоянно имущества в квадратный метр М2 457 457 457объектов и
надлежащемпомещений,

санитарном состоянии,оборудования и
безаварийная работаприлегающей
инженерных систем итерритории в

оборудованиянадлежащем
состоянии

ДОПУСТИМЫС (ВОЗМОЖНЫС) отклонения ОТустановленных показателей качества
государственное задание считается выполненным (процентов)

работы, в пределах которых
Ь 0%

3.2. Показатели, характеризующиеобъем работы

Показатель объема работы Значение показателя объема работы„ Показатель ха акте из щийУ _ Показатель, характеризующии содержание работы (по
словия (ф; мг;!) вьгпожния 20 19 год 20 20 год 20 21 год

никальныи
справочникам) У

або“! (порсп авочникам) единица измерения (очередно (1_й год (2-171 год
номер р р

наименование й планового плановогореестров‘ой
показа- описание работы финансов периода) периода)

записи
(наименование (наименование (наименование (наименовани (наименование теля наимено- код по ый ГОД)показателя) показателя) показателя) е показателя) показателя) вание ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



16

в рамках
выполнения
работы

осуществляются
содержание,

эксплуатация и
текущий ремонт

нежилого
помещения для
размещения
Дворца

бракосочетания
городского

округа Самара в

обеспечение
экстшуатационно—
технического
обслуживания
объектов и

помещений, а
также содержание

экс ати емая к атный м числе его
03 001 2 2 указанных постоянно …“ ру ”др М2 “’

„ 457 457 457площадь метр бесперебоиноеобъектов и
…

тепло-, водо-,помещении,
энергообеспечениоборудования и

е, содержание вприлегающей

надлежащемтерритории в

противопожарнонадлежащем
м и санитарномсостоянии

состоянии,
обеспечение

доступности для
инвалидов И

других
маломобильных

категорий
ГО№

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объемаработы, в пределах которых
государственноезадание считается выполненным(процентов) |_ 0% _|

Часть 3. Прочиесведения о государственномзадании “

1. Основания (условияи порядок) для досрочного прекращения выполнениягосударственного задания
досрочноевыполнениеобъема государственнойуслуги, предусмотренногогосударственным заданием; ликвидацияучреждения,исключение данной государственнойуслуги(работы)из общероссиискогобазового (отраслевого)перечня (классификатора)государственныхи муниципальныхуслуг‚ оказываемыхфизическим лицам, или региональногоперечня (классификатора)государственных(муниципальных) услуг, не включенныхв общероссийскийбазовыйперечень, и работ,оказание и выполнение которых предусмотренонормативнымиправовымиактамиСамарскойобласти, муниципальнымиправовымиактами.
2. Иная информация, необходимаядля выполнения(контроля за выполнением)государственногозадания

к отчету о выполнениигосударственногозадания прилагается пояснительнаязаписка о результатахвыполнениягосударственногозадания в соответствиис требованиями,установленнымипостановлениемПравительстваСамарской областиот 09.12.2015 .№ 820 "О Порядке формирования государственногозадания на оказание государственыхуслуг(выполнениеработ) в отношениигосударственныхучреждений Самарскойобласти и финансовогообеспечения выполнениягосударственного задания".
3. Порядок контроля за выполнениемгосударственногозадания
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Органы исполнительной властиСамарскойобласти,Форма КОНТРОЛЯ периодичность осуществляющиеконтрольза выполнением
государственного задания1 2 3

Мониторинг выполнения государственного задания Квартал, год Управлениезаписи актов гражданскогосостояния
Самарской областиПроведение проверокиспользованиясредствсубсидии, В соответствиис планом проверок,утвержденным в

виделеннойна выполнение государственного задания соответствиис законодательствомРоссийскойФедерации;во
внеплановомпорядке — на основаниипоручений Губернатора
Самарскойобласти, вице—губернатораСамарской области,

руководителя управлениязаписи актов гражданского
состоянияСамарской области, по требованию органов

прокуратуры, правоохранительныхорганов, информации,
содержащейсяв обращенияхоргановгосударственной

власти (государственныхорганов), гражданиюридических
лиц, а также информации, содержащейсяв средствах
массовойинформации, материалахпроверок, иных

документах

Управлениезаписиактов гражданского состояния
Самарской области

Органы государственногофинансового контроля

камеральная И выборочная выездная проверка В соответствииС порядком организацииИ проведения Управлениезаписи актов гражданского СОСТОЯНИЯдеятельности учреждения по выполнению камеральныхИ выборочныхвыездныхпроверок, самарской области
Государственного задания и достоверности утвержденнымприказом управления записи актов

представленных учреждением отчетов о ВЬХПОЛНСНИИ гражданскогосостояния самарской области
государственногозадания

4. Требования к отчетностио выполнении государственногозадания
4.1 . Периодичность представленияотчетов о выполнениигосударственногозадания
ежеквартально, ежегодно
4.2. Сроки представленияотчетово выполнении государственногозадания
ежеквартальнодо 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; ежегодно не позднее 30 января года, следующегоза отчетным
4.3. Иные требованияк отчетностио выполнении государственногозадания
отчет о выполнении государственногозаданияпредставляетсяпо форме, утвержденной постановлениемПравительстваСамарской областиот 09.12.2015 №9 820 "О Порядкеформированиягосударственногозадания на оказание государственыхуслуг (выполнениеработ) в отношении государственныхучреждений Самарскойоблаобеспечения выполнения государственного задания" (форма отчета о выполнении государственногозадания приводитсяниже); одновременно с отчетом о вгосударственного задания учреждением представляетсясправкаоб оказанной(выполненной)госуда
государственнойуслуги (работы),дате оказания (выполнения)государственной услуги (работы),
участие в оказании (выполнении) государственной услуги (работы).

сти и финансового
ыполнении

рственной услуге (работе), содержащая информацию о потребителях
органе записи актов гражданскогосостояния Самарскойобласти,принимавшем
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ОТЧЕТО ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАДАНИЯ

на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов
От и " 20 г

КодыНаименованиегосударственногоучреждения Форма "° 0506001
ОКУД
Дата

ВИД деятельностигосударственногоучреждения Код по сводному
реестру

По ОКВЭД
ПоОКВЭД(указывается вид деятельности Государственногоучреждения П ОКВЭиз общероссийского базового перечня или регионального перечня) 0 ДПериодичность

(указывается В соответствии с периодичностью представления отчета
о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

1Часть 1. Сведенияоб оказываемыхгосударственныхуслугах
Раздел

1. Наименованиегосударственнойуслуги Код по общероссийскому
базовомуперечню или2. Категориипотребителейгосударственной услуги региональномуперечню

3. Сведения о фактическомдостижениипоказателей,характеризующихобъем и(или) качество государственнойуслуги
3.1. Сведения о фактическомдостижениипоказателей,характеризующихкачество государственнойуслуги

Показатель, Показатель качества государственной услуги
„ характеризующийПоказатель, характеризующии содержание

словия (фо мы)государственной у р
единицаУникальный услуги оказания

й измерения отклонение,номер государственно
утверждено 3

доп сгимое превышающреестровой услуги наименование Государственном исполнено на (ВОЗЗЛОЖНОС) ее причиназаписи показателя задании отчетную дату онение допустимое отклонения(наимено— (наимено— (наимено— на год (возможное)(наименование (наименование
КОД пование вание вание наименование значениепоказателя) показателя) ОКЕИпоказателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14
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3.2. Сведения о фактическомдостижениипоказателей,характеризующихобъем государственной услуги

Показатель, Показатель объема государственной услуги
_, характеризующийПоказатель, характеризующии содержание

словия (фо мы)государственной у
оказа и: единица

С
уникальный УСЛУГИ Н

й измерения допусти- отклонение, реДНИЙномер государственно
наимено- утверждено мое превышающ размеруслуги исполнено причина платы

реестровой вание в государственном (возмож- еена отчетную отклоне- (цена
записи

показа— задании
дату

ное) допустимое
ния

›

та и
(наимено—

( (наимено- (наимено- теля на год отклоне— (возможное) р @наименование наименование
.

вание (
вание вание наименование код по ОКЬИ ние значениепоказателя) показателя)показателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1 5

Часть 2. Сведения о выполняемыхработах '

Раздел
1. Наименованиеработы

Код по общероссийскому
базовому перечнюили2. Категории потребителейработы
региональному перечню

3. Сведения о фактическомдостижениипоказателей,характеризующихобъем и (или) качествоработы3.1. Сведения о фактическомдостижениипоказателей,характеризующихкачество работы

Показатель,
Показатель качества работыПоказатель, характеризующий содержание характеризующий

а ты слов 0 мыУникальный р 60 у “(ф р )
номе выполнения работы единица

о о

р
измерения ткл нение,реестровой

утверждено в
до 'стимое превышающзаписи

наименование государственном исполнено на (воЗожное) ее причина(наименование (наименование (наимено— (наимено- (наимено- показателя код по задании отчетную дату допустимое отклонениявание вание вание наименование ` отклонениепоказателя) показателя)
ОКЬИ на ГОд (ВОЗМОЖНОЙпоказателя) показателя) показателя)

значение1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Сведения о фактическомдостижении показателей,характеризующихобъем работы

Показатель объема работы
Показатель,

Показатель, характеризующий содержание характеризующий единицаработы условия (формы) измеренияУникальный выполнения работы отклонение,
ве снов п евышаюномер

на ено ние то};Т аряЁвенном
исполнено на дону мое Р

ее
Щ

причинаим вареестровой уд рс
(возможное) отклоне-записи показателя задании отчетную дату отклонение допустимое ниянаимено- наимено- наимено-(наименование (наименование (

вание
(
вание

(
вание наименование код по на ГОД (возможное)

показателя) показателя) ОКЕИ значениепоказателя) показателя) показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Руководитель (уполномоченноелицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)" " 20 г.

' Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

5. ИНЫС показатели, СВЯЗЗННЬЦСС ВЫПОЛНСНИСМ государственногозадания

услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и

1 ЗЯПОЛНЯС’ГСЯВ случае ДОСРОЧНОГО прекращения ВЫПОЛНСНИЯГОСУДЗРСТВСННОГОзадания.
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание гос
(работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
3Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в обще
показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, ос
распорядителем средств областного бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения
4Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
“ Заполняется в целом по государственному заданию.

ударственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и вьтполнениюработы

российском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним -
уществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным


