
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства

Самарской области

от   09.12.2015 № 820

 г.

Форма по

ОКУД

Дата окончания  действия

Вид деятельности государственного учреждения Код по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

В.Н. Коматовский

Дата начала действия

63.12.1

36220484

58.13

58.11

18.12
(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального  перечня)

Врио руководителя

01.01.2018

Средства массовой информации

на 20

департамента управления делами 

(подпись)

год и на плановый период 20

Государственное автономное учреждение Самарской области "Редакция газеты "Волжская коммуна"

19 и 20  годов

Наименование государственного учреждения

Коды

0506001

20

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 

18

18

УТВЕРЖДАЮ

« 31 » мая 20

Губернатора Самарской области 

и Правительства Самарской области

(расшифровка подписи)
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Раздел 

1. Наименование  работы: Код

по общероссийскому  базовому

2. Категории потребителей  работы: перечню или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество  работы 
4
:

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

выполненным (процентов) 

05 001 2 2

не менее 99

Газеты05 001 2 2 Печатная

Обеспечение распространения издания газеты 

"Волжская коммуна" среди читателей 

Самарской области, от общего тиража газеты 

(бесплатное распространение тиража; через 

подписку по льготному индексу; по розничным 

точкам) 

Процент 744 не менее 99 не менее 99

(2-й год 

планового 

периода)

11

не менее 99

Осуществление издательской деятельности

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 
3

1

наименование показателя

единица измерения 

2018 год

05 001

20

Значение показателя качества  работы

 год

(очередной 

финансовый

год)

20

Показатель, характеризующий содержание  работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества г работы

Газеты

10

19  год20

(1-й год планового 

периода)

121 2 3 4 5 6

Формы 

издательской 

продукции

7

код 

по 

ОКЕИ

наимено-

вание
(наименование 

показателя)

9

не более 1

5%

не более 1Обеспечение своевременности и полноты 

публикаций принятых правовых актов органов 

государственной власти (государственных 

органов), иной официальной информации 

(замечания со стороны заказчика 

государственной работы)

не более 1Единица 642

  Органы государственной власти, органы местного 

 самоуправления

Виды издательской 

продукции

8

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

1 2 3

5%

(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения  

работы 

(наименование 

показателя)

Виды 

издательской 

продукции

Значение показателя объема  работы

8

Показатель объема  работы

19  год 20 год 2018 20

4 5 6 7 10

796 Создание  и размещение в 

газете информационных 

материалов, направленных на 

информирование населения о 

деятельности Губернатора 

Самарской области и 

Правительства Самарской 

области, министерств 

Самарской области и иных 

государственных органов 

Самарской области, а так же 

обо всех событиях 

общественной,экономической 

и культурной жизни в 

Самарской области, 

опубликование законов и 

иных нормативных правовых 

актов Самарской области по 

заказу органов 

исполнительной власти 

Самарской области

Единицв измерения

код 

по 

ОКЕИ

наимено-

вание 

показа-

теля

20

единица измерения 

описание работы

(наименование 

показателя)

48 854 800

11 12

 год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

13

(2-й год 

планового 

периода)

Газеты 71 903 140

9

56 166 800Количеств

о печаных 

страниц

Штука05 001 2 2 Печатная

Формы 

издательской 

продукции
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Раздел 

1. Наименование  работы: Код

по общероссийскому  базовому

2. Категории потребителей  работы: перечню или региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество  работы 
4
:

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

выполненным (процентов) 

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 
3

2

Осуществление издательской деятельности

05 004

  Органы государственной власти, органы местного 

 самоуправления

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание  работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества г работы Значение показателя качества  работы

наименование показателя

единица измерения 

2018 год 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Виды издательской 

продукции

Формы 

издательской 

продукции наимено-

вание

код 

по 

ОКЕИ(наименование показателя) (наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

05 004 2 2 Интернет портал (сайт) Электронная Посещаемость сайта (количество уникальных 

пользователей, посещающих сайт)

Единица 642 97 000 115 000 123 000

Замечания со стороны заказчика 

государственной работы

Единица 642 не более 1 не более 1 не более 1

5%
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения  

работы 

Показатель объема  работы Значение показателя объема  работы

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

описание работы

 год 2018 20 19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
Виды 

издательской 

продукции

Формы 

издательской 

продукции Единицв измерения

код 

по 

ОКЕИ
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)

(наименован

ие 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

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

05 004 2 2 Интернет портал 

(сайт)

Электронная Количеств

о информа-

ционных 

новостей

Штука 796 Создание, наполнение и 

поддержка Интернет-портала 

(сайта). Размещение на сайте 

информационных 

материалов, направленных на 

информирование населения о 

деятельности Губернатора 

Самарской области и 

Правительства Самарской 

области, министерств 

Самарской области и иных 

государственных органов 

Самарской области, а так же 

обо всех событиях 

общественной,экономической 

и культурной жизни в 

Самарской области по заказу 

органов исполнительной 

власти Самарской области

11 740 25 010 25 140

5%
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Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
5

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 

государственного задания:

• ликвидация учреждения;

• реорганизация учреждения;

• перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению  государственной работы;

• исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг (работ);

• иные случаи, когда государственное автономное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное задание не 

будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями предусмотренные нормативными правовыми актами; 

• иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания:

В государственное задание могут быть внесены изменения в случаях: 

• внесения изменения в нормативные правовые акты, на основании которых  сформировано государственное задание;

• внесения изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением в качестве основных видов деятельности;

• изменения условий выполнения работ, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений государственного учреждений).

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:

Форма контроля Периодичность
Органы исполнительной власти Самарской области, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1 2 3

камеральная проверка
по мере предоставления отчетности о выполнении государственного задания

департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области

выборочная выездная проверка 
на основании приказа руководителя департамента управления делами Губернатора 

Самарской области и Правительства Самарской области

департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства Самарской области

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально, ежегодно

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания: ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом;     ежегодно не позднее 30 января года,  следующего за отчетным годом

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:

Отчет о выполнении государственного задания представляется по форме, утвержденной  приказом Департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области от 30.03.2016 № 26п.  К отчету прилагается пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания, подписанная руководителем государственного 

учреждения. Пояснительная записка должна содержать анализ полноты и эффективности использования Учреждением средств областного бюджета, предусмотренных на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания.

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: 
6

нет


