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ГОСУДАРСТВЕННОЕЗАДАНИЕ 

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

Наименование государственного учреждения 

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

-----------------------------------------------------------------------------------------
Вид деятельности государственного учреждения 

Средства массовой информации 

(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из общероссийского базового перечия или регионального перечня) 

Форма по 

ОКУД 

Дата начала действия 

Дата окончания действия 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2020 

36220484 

58.13 
63.12.1 



2 

Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 1 

1. Наименование работы: Осуществление издательской деятельности 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, в интересах общества в целом 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 : 

Показатель, характеризующий 

Показатель, характеризующий содержание работы 

Показатель качества г работы 

Код в 
по общероссийскому базовому 0145 

перечию или региональному перечию 

Значение показателя качества работы 

2020.!:Q.Ц 202L_ год 20]2_ ГОД 
(2-й год условия (формы) выполнения (очередной (1-й год планового 

Уникальный работы 
единица измерения 

финансовый периода) плавового 

номер год) периода) 

реестровой 
Виды издательской 

Формы наименование показателя 

записи издательской 
код 

продукции 
продукции наимено-

по 

(наименование показателя) (наименование (наименование (наименование ( нанменаванне 
ванне 

ОКЕИ 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 
581300.Р.65.1 Газеты Печатная Обеспечение своевремеiПIОСТИ и полноты Единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 
.01450001001 публикаций nринятых nравовых актов органов 

государствеиной власти (государственных 

органов), иной официальной информации 

(замечания со стороны заказчика 

государствеиной работы) 

Обеспечение расnространения издания газеты Процент 744 не менее 99 не менее99 не менее99 
"Волжская коммуна" среди читателей 

Самарской обласrn. от общего тиража газеты 

(бесrтатное расnространение тиража; через 

noдrrncкy по льrоmому индексу; по розничным 

точкам) 

--~-- - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которЬiх государствеиное задание считается 

ВЬIПОЛИеННЫМ (ПрОЦеНТОВ) 1 5% 1 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показатель, характеризующий содержание работы условия (формы) выполнения год2020 20 2!. год 20Е_ ГОД 

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

финансовый планового планового 
номер наимено-

год) периода) периода) 
реестровой В1ЩЫ Формы ванне 

описание работы 
записи издательской издательской показа- код 

продукции продукции теля Единицв измерения ПО 

(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование 
ОКЕИ 

показателя) показателя) и е показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
581300.Р.65.1 Газеты Печатная Количеств Штука 796 Создание и размещение в 48 572 200 52 144 200 52 144 200 
.01450001001 о газете информационных 

печатных материалов, направленных на 

страниц 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 правоных 

актов Самарской области по 

заказу органов 

исполнительной власти 

Самарской области 
-

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 2 

1. Наименование работы: Производство и выпуск сетевого издания 

2. Категории потребителей работы: Органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, в интересах общества в целом 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 : 

Показатель, характеризующий 

Показатель, характеризующий содержание работы условия (формы) выполнения 

Показатель качества г работы 

Код В 
по общероссийскому базовому 0083 

перечию или региональному перечию 

Значение показателя качества работы 

2020_ffi!!. 201!.._ год 20.в_ год 

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

Уникальный работы финансовый периода) планового 

номер год) периода) 

реестровой наименование показателя 

записи Виды сетевого издания код 
нанмен о-

по 

(наименование nоказателя) (наименование (наименование (наименование (наименование 
ванне 

ОКЕИ 
показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
631200.Р.65.1 Сетевое издание Посещаемость сайrа: 

.00830003001 VКONLINE 

(ВКонлайин) 

количесrnо просмотров (среднее значение за Единица 642 685 833 706 000 724 167 
период) 

количесrnо nосетителей (среднее значение за Единица 642 370 000 377 500 386 667 

1 

период) 

Замечания со стороны заказчика Единица 642 не более 1 не более 1 не более 1 
государствеиной работы 

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

выполненным (процентов) / 5% / 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель, характеризующий 
Показатель объема работы Значение показателя объема работы 

Показателъ, характеризующий содержание работы условия (формы) выполнения год2020 20 1l._ ГОД 20 Е_ ГОД 

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

финансовый планового планового 
номер наимено-

год) периода) периода) 
реестровой 

Виды сетевоrо 
ванне 

описание работы 
записи 

издания 
показа- код 

теля Единицв измерения по 

(наименование (наименование (наименован (наименование (наименование 
ОКЕИ 

nоказателя) показателя) и е показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
631200.Р.65.1 Сетевое издание Размещение Мегабайт 257 Производство, 5785,1861 5810,1861 5838,1861 
.00830003001 VКONLINE информации информационное наполнение 

(ВКонлайин) и поддержка сетевого издания 

"ВКонлайн". 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 собьrrиях 

общественной,экономической 

и культурной жизни в 

Самарской области по заказу 

органов исполнительной 

власти Самарской области 
---- .. ---

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

выполненным (процентов) 1 5% 1 
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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 регионального перечия государственных услуг (работ); 
• иные случаи, когда государственное автономное учреждение не обеспечивает выполнение государственного задания или имеются основания предполагать, что государственное задание не 
будет выполнено в полном объеме или в соответствии с иными установленными требованиями предусмотренные нормативными правовыми актами; 

• иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами. 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания: 
В государственное задание могут быrь внесены изменения в случаях: 

• внесения изменения в нормативные правовые акты, на основании которых сформировано государственное задание; 
• внесения изменений в региональный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственным учреждением в качестве основных видов деятельности; 
• изменения условий выполнения работ, влияющих на их объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений государственного учреждений). 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Органы исполнительной власти Самарской области, осуществляющие 
Форма контроля Периодичность 

контроль за выполнением государственного задания 

1 2 3 
в со ответевин с Планом nроведения nроверок, уrверждаемым nриказом департамента уnравления департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

плановая камеральная проверка 
делами Губернатора Самарской области и Правиrельства Самарской области Правительства Самарской области 

внеплановая камеральная проверка на основании nриказа руководителя департамента уnравления делами Губернатора Самарской департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

выборочная выездная проверка 
- -- --L_ ___ 

области и Правиrельства Самарской области 
--

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: нет 

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

1 

1 

1 


