
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕIШИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГОЗАДАНИЯ 

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

от« 14 » Апреля 20 20 г. 

Наименован ие государственного j"--реждения 

Государственное автоном ное j"--реждение Самарской области "Редакци я газеты "Волжская коммун а" 

Вид деятельности государственного j"-fреждения 

Средства массовой информации 

(указывается вид деятельности государствениого учреждения 

из общероссийского базового nеречия или регионального nеречня) 

ежеквартально не позднее 1 5 -го ч исла месяца, следующего за отчетным 

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

на 1 апреля 2020 года 
(указывается в соответствии с nериодичностыо nредставления отчета 

о выnолнении государствеНiюrо зада11ия , уста11овлен11ой в государственном задании) 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

050600 1 

14.04.20 

36220484 

58. 13 
63.12.1 
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Часть 2. Сведения о выnолняемых работах 1 

Раздел 

1. Наименование работ1 Осуществление издательской деятельности 

2. Категории nотребителей рабо1 Органы государственной власти, органы местного самоуnравления 

3. Сведения о фактическом достижении nоказателей, характеризующих объем и (или) качество работы : 

3. 1. Сведения о фактическом достижении nоказателей, характеризующих качество работы: 

Код по общероссийскому в 
базовому r rсрсчню или 0145 

региональному rrepeч rr ro 

Показатель, Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий характеризующий OTКJIOHe-

содержание работы условия (формы) 
единица ни е, 

Уникальный измерения 
утвержден допусти-

ВЫПОЛНСfi ИЯ рабОТЫ о в исполнено мое 
nревы-

номер DIIДbl ч>ормы r~аименоваrше 
(возмож-

шаrощее nричина 
государст- на 

реестровой ИJД8TtJI ЬСКО 111дател ьско показа- допусти- отклоне-
й nродукцоtоt li nродукцюо код венном отчетную ное) 

записи те ля нанмен о- мое ни я 
(наимено- ( r-rаимено· ( I·IЗHMCHO· (наимено- (наимсr ю· ПО задании дату отклоне-

(возмож-ванне 
ванне ваиие вание ванне ванне ОКЕИ на год ни е 

ное) 
nоказателя) nоказателя} nоказателя) nоказателя) nоказателя) 

'Н.ОйЧРI.ОIАР 

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

полноты публикацнй 

проtнятых nравовых 

актов органов 

государственной 

ВЛаСТ\ о 

(государствеошых Единица 642 rre более 1 о 5% о -
органов), иной 

офlluоtальной 

информации 

(заме•rаноtЯ со 

58 1 300. Р.65. 1 стороttы заказчика 

.0145000 100 1 
Газеты Печатная государственной 

!Обеспечение 

распространеошя 

издания газеты 

"Волжская коммуна" 

среди 'Нrrателей 

Самарской обласnt, от 
П роцент 744 не менее 9S 99,9 5% о 

общего тиража газеты -
(бесnлатное 

pacnpoeтpatteHIIC 

rn ража; через 

ПОДПIIСку ПО 

льготному иоtдексу ; по 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Показатель, 
Показател ь объема работы 

Показатель, характеризующий характеризующий 
единица 

отклоне-

содержание работы условия (формы) 
измерения 

ни е, 

У никальный выnолнения работы утвержден доnусти-
nревы-

о в исnолнено мое 
номер 

BltДЬI Формы 
наименовавие 

(возмож-
шающее nричина 

государст- на 
реестровой юдател ьско юдательско nоказа-

I·Юе) 
доnусти- отклонен 

венном отчетную 
заnиси ii nродукщ111 ii 11 родукц11 11 те ля код мое ИЯ 

ваимеио- задании дату отклоне-
(возмож-(наимсно- (наимено- (наимено- (иаимено- (наимено- no 

вание на год IШС 
вание вание ванне вание ванис ОКЕИ ное) 

nоказателя nоказателя nоказателя nоказателя nоказателя значение 

\ \ \ \ \ 

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

58 1 300.Р.65. 1 
Газеты Печатная 

Количество 
Штука 796 48 572 200 10 965 520 5% 

.0145000100 1 
-

nечатных страниц 
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Часть 2. Сведения о выnолняемых работах 1 

Раздел 2 

1. Наименование работь Производство и выnуск сетевого издания 

2. Категории nотребителей рабоп Органы государственной власти , орган ы местного самоуn равления 

3. Сведения о фактическом достижении nоказателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3. 1. Сведения о фактическом достижении nоказателей, характеризующих качество работы : 

0083 
Код по общеросснiiскому 1 

базовому nеречию или 

регионал ьному персчшо 

L------ -...1 

I I VMUalt;Jib, 
Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий харахтерюующ11 й 
едшшца 

UTКJIUii~· 

Уникальный содержавис работы условия (формы) утвержден допусти-
н не, 

""' 
измерения on исполнено мое nревы-

иомер IЩДЫ Ч'U ]J11Ы наимеиоваюrе 

реестровоii 
НJДВТVtЬ~ОЙ издателъсtо."ОR rосударст- lia (возмож- шающее 

nоказа- код 
ное) 

причина отклоиения 
П JIOдyKWIН npoдyKWIII наимено- BeltHOM отчетную допуст11-

заnиси 
(наимено- (о.аимсно· (наимено- (наимено· (наиме ою-

тел я ПО 
ванне задании дату отклоне- мое 

ванне ванне ванне вание ваиие ОКЕИ (возмож-
показателя) показателя) показателя) nоказателя) показателя) 

на год 11 11е .. ~, 
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

Посещаемость еаnта . 

коmtчество 
Еrоншца 642 685 833 662 8 18 5% 

nросмотров (сред!iее 

значение за nериод) 

Сетевое 

63 1 200. Р.65. 1 . юдание 
Электронная 

0083000300 1 VKONLlNE 
(Вконлайн) 

количество 

nосет~rrелей (среднее Еrо1ннца 642 370 000 37 1 2 14 5% 
значеон•е за период) 

..1aмeчaJHtJ1 со стороны 

зак.аз\шка 
Еди11И ЦЗ 642 не более 1 о 5% о 

rосударственноl\ -
nofin-n. 
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3.2. Сведения о фактическом достижении nоказателей, характеризующих объем работы : 

Показатель, характеризующий 

содержа1ше работы 

Уннкальный 

номер 
ВIЩЬI 

реестровой издател_ьской 

записи nродукщш 

(наимено- (наимено- (наиме~ю-

ванне вание ванне 

rюказателя показателя nоказател 

\ '\ 

1 2 3 4 
Lетевос 

63 1 200.Р.65. 1 . 
издание 

0083000300 1 
YKONLfN 

Е 

l fRкni'I ПЯЙ I'I) 

УТВЕРЖДАЮ: 

Врио директора Г АУ СО "Редакция 

газеты "Волжская коммуна" 

Фина1:iсовый директор 

Главный бухгалтер 

(( 14 )) Апреля 20 20 г. ___ .__ __ _ 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выnолнения работы 

Формы 

издательской 

nродуКЦIШ 

(нанмено- (наимено-

вание ванне 

показателя показате.ля 

\ ' 5 6 

Электронная 

Показатель объема работы 

единица 

измерения утвержден доnусти-

о в исnолнено мое 
наименование 

(возмож-государст- на 
nоказа-

ное) венном отчетную 
те.ля код 

наимено- задании дату отклоне-
ПО 

IIЭIШe 
ОКЕИ 

на год н не 

7 8 9 10 11 12 

Размещение 

информации 
Мегабайт 257 5785, 186 1 1 459,0443 5% 

Нагаев С.И. 

(расшифровка nодrrиси) 

Зубкова О.А. 

ЖижинаО.С. 

(подпись) (расшифровка nодnиси) 

отклоне-

ни е, 

превы-

шающее 

доnусти- причина отклонения 

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

13 14 

- -


