
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕIШОГО ЗАДАНИЯ № 17 

за 1 квартал 2018 года 

Наименование государственного учреждения Новосибирской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

"Редакция журнала "Сибирские огни" 

Виды деятельности государственного учреждения Новосибирской области 

Издание журналов и периодических публикаций 

Вид государственного учреждения Все учреждения 

(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

Периодичность 

Ежеквартально 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении государственного задания, установленной 

в государственном задании) 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

58.14 

58.14 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 2 

1. Наименование работы 

Осуществление издательской деятельности 
Уникальный 

номер по 

базовому 14.013.1 

2. Категории потребителей работы 

Органы государственной власти; Физические лица; Юридические лица; 

Органы местного самоуправления; Государственный учреждения; 

Муниципальные учреждения 

(отраслевому) 

перечню 

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

3 .1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальн Показатель, Показатель, Показатель объема работы 

ый характеризующий характеризующ 

номер содержание работы ий условия наимен единица утвержд исполн до пуст 

реестрово (формы) ование измерения по ено в енона и-мое 

й записи выполнения 
показат ОКЕИ государе отчетну (возмо 

работы еля твенном юдату жное) 

отклон 

ение, 

превы 

шающ 

причи 

на 

отклон 

ения 



наиме КОД задании отклон ее --
(наимено но ван на год ение до пуст - - - --

(наимен (наимен (наимен вание (наи ие имое 

ование ование ование показа тел мен (возмо 

показат показат показат я) о ван жное) 

еля) еля) еля) ие значен 

пока ие 

за те 

ля) 

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

'50000000 журнал Печатная Количе Штука 796 12 3 
01200540 ы ст во 

20414013 экземпл 

10000000 яров 

00000041 изданий 

00101 
Количе Штука 796 192 192 
с тв о 

печати 

ых 

страниц 

Объем Штука 796 18000 4500 
тиража 

Объем Лист 920 2304 576 



журналы Электр 

онная 

Директор ,,~кинМ.Н. 
« 4 »апреля 2018 г. 

Исполнитель Лопатина Л.К. 

тел. 214-31-94 
эл.адрес: larlop@mail.ru 

тиража 

Количе 

с тв о 

экземпл 

яров 

изданий 

Количе 

с тв о 

печати 

ых 

страниц 

Объем 

тиража 

Объем 

тиража 

печати 

ый 

Штука 796 12 3 

Штука 796 2304 576 

Штука 796 12 3 

Лист 920 2304 576 
печати 

ый 


