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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 11 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование государственного учреждения 

Новосибирской области Форма по ОКУД 

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области «Редакция 

журнала «Сибирские огни» Дата начала действия 

Вид деятельности государственного учреждения Дата окончания действия 1 

Новосибирской области 

__ Издание журналов и периодических изданий 
(указывается вид деятельности государственного учреждения 

из базового (отраслевого) перечня или регионального перечня) Код по сводному реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

58.14 
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Часть П. Сведения о выполняемых работах2 

1. Наименование работы 

Осуществление издательской 

деятельности 

2. Категории потребителей работы 

Органы государственной власти; 

Физические лица; Юридические лица; 

Органы местного самоуправления; 

Государственные учреждения; 

Муниципальные учреждения 

Раздел 1 

Код по базовому 

(отраслевому) перечню 

или региональному 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы не предусмотрены Региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг и работ Новосибирской области 

3 .2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль- Показатель, Показатель, Показатель объема работы Значение Размер платы Допустимые 

ный характеризу характеризующий условия показателя (цена, тариф)7 
(возможные) 

номер ющий (формы) выполнения качества работы отклонения от 

ре ест- содержание работы (по справочникам) установленных 

ровой работы показателей 

записи4 (по качества 

справочник работы6 

ам) 

Вид Форма Платность единица описание '018 2019 2020 20 - 20 - 20 в про- в абсо--
издания издания работы наиме- измерения работы год год год год год год центах лютных 

нование оче (1-Й ГОД (2-й (оче- (1-й год (2-й показа-

показателя4 Наиме- код )едн план о- год редной план о- год телях 

нование по ой во го план о- фин ан- в ого план о-

ОКЕИ ~ин пери- во го со вый пери- во го 

ан- ода) пери- год) ода) пери-

овь ода) ода) 

й 

~од) 

1 2 
1 

3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

11.1.5814 журналы печатная бесплатная Количество Штука 796 Количество 12 12 12 0% 
19.0.0000 экземпляров страниц 

3 изданий каждого 

номера 
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Количество Штука 796 журнала- 19 192 192 0% 
печатных 192, тираж 2 
страниц ка:ждого 

номера 1500 
экземпляров 

Объем Штука 796 18 18000 18000 0% 
тиража 00 

о 

Лист 920 23 2304 2304 0% 
Объем печати 04 
тиража ый 

электронная бесплатная Количество Штука 796 Количество 12 12 12 0% 
11.1.5814 экземпляров страниц 

20.0.0000 изданий каждого 

4 номера 

журнала-

Количество Штука 796 192. 23 2304 2304 0% 
печатных 04 
страниц 

Объем Штука 796 12 12 12 0% 
тиража 

Объем Лист 920 23 2304 2304 0% 
тиража печати 04 

ый 
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Часть III. Прочие сведения о государственном задании 

1. о снования условия и порядок для досрочного прекращения выполнения государственного задания ( ) 
No Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового 

п/п акта 

1 Нарушение законодательства Российской Федерации Ст. 3.12. Кодекса об административных правонарушениях от 
дающим право контролирующим органам требовать 30.12.2001 No 195-фз 
приостановление деятельности учреждения 

2 Ликвидация учреждения П. 2.1 п 5 ст. 18 федерального закона «0 некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 No 7- фз 
Ст.61 -64.2 Гражданского кодека РФ 

3 Реорганизация учреждения п. 2.1 п 5 ст. 18 федерального закона «0 некоммерческих 
организациях» от 12.01.1996 No 7-фз 
Ст. 57 -60,2 Гражданского кодека РФ 

4 Несостоятельность (банкротство) юридического лица Ст. 65Гражданского кодека РФ 

5 Исключение государственной услуги из ведомственного Постановление Правительства Новосибирской области «Об 

перечня государственных услуг определении перечня объема государственных услуг» 

6 Неисполнение учреждением установленного в 

государственном задании объёма оказания государственной 

услуги, не достижение показателей качества 

государственной услуги 

7 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из Постановление Губернатора Новосибирской области, или 

компетенции учреждения, полномочий по оказанию услуги Постановление Правительства Новосибирской области 

8 Иные предусмотренные нормативными правовыми актами 

случаи, влекущие за собой невозможность оказания 

государственного задания 

9 Изменение основной вида экономической деятельности 

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

2.1 Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем предоставления 
через официальный сайт электронных копий документов, а также перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

2.2 Учреждение обеспечивает работу сайта Учреждения, на котором размещается: 
! .Контактная информация: сведения о руководстве Учреждения с контактными телефонами, справочные телефоны, адрес 

нахождения учреждения. 

2.Возможность оставить на сайте свой вопрос, отзыв или замечание к работе учреждения, возможность получить ответ на него. 

2.3.Учреждение размещает на своем сайте или ссылкой на сайт Интернет www.bus.gov.ru: 
1. У став учреждения, в том числе внесенные в него изменения; 
2.Свидетельство о государственной регистрации учреждения; 

3 .Решение учредителя о назначении руководителя государственного учреждения; 
4.План финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

5.Годовая бухгалтерская отчетность учреждения; 

6.Документы, составленные по итогам контрольных мероприятий, проведенных в отношении учреждения; 

7.Государственное задание на оказание услуг; 

8.Отчеты об исполнении государственного задания за отчетный период; 

9.Отчет о деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества; 

1 О.Положение о закупках; 
11.План закупок; 

12.Иное, предусмотренное законодательством Российской Федерации и Новосибирской области. 

Основание: 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 
Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н "Об утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждениям, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта". 

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания: 

Форма контроля Периодичность Областные исполнительные органы 

государственной власти Новосибирской области, 

осуществляющие контроль за выполнением 



ti+~i8if641WA,\~~~p 
/" 
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государственного задания 

Анализ отчета об исполнении государственного Ежеквартально Министерство культуры Новосибирской области 

задания за отчетный период 

Проведение выборочных проверок исполнения по мере необходимости Министерство культуры Новосибирской области 

государственного задания 

Проведение контроля в форме выездной проверки В соответствии с планом Министерство культуры Новосибирской области 

графиком проведения 

выездных проверок, но не 

реже одного раза в два года 

Проведение контроля в форме камеральной По мере необходимости Министерство культуры Новосибирской области 

проверки отчётности 

Проведение выборочных проверок ведения книги по мере необходимости Министерство культуры Новосибирской области 

обращений с заявлениями, жалобами и 

предложениями 

Предоставление информации в рамках по мере необходимости Министерство культуры Новосибирской области 

мониторинга деятельности государственных 

учреждений 

Анализ публикаций СМИ отражающих при необходимости Министерство культуры Новосибирской области 

деятельность учреждения 

Визуальный анализ своевременности и полноты При необходимости, не Министерство культуры Новосибирской области 

публикации на сайте учреждения информации реже 2 раз в год 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания : 
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Отчет о выполнении государственного задания предоставляется в министерство культуры Новосибирской области по форме 

согласно приложению № 2 к Порядку формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении государственных учреждений Новосибирской области и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания, утвержденному постановлением Правительства Новосибирской области от 23.11.2015 № 406-п "Об утверждении Порядка 
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных 

учреждений Новосибирской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 
Ежеквартально -до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
Отчет за год предоставляется в министерство культуры Новосибирской области до 1 О января. 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Отчеты о выполнении государственного задания предоставляются по форме согласно приложению 1 к государственному заданию 
Отчеты визируются руководителем учреждения, ставится дата, Ф.И.О., контактный телефон и e-mail лица ответственного за 

подготовку отчета (назначенного приказом руководителя учреждения). 

К отчету предоставляется пояснительная записка. 

Отчеты предоставляются в электронном виде и на бумажном носителе. 

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания: не предусмотрены. 




