
Приложение №  2 
к Порядку
формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение 
работ) в отношении учреждений Ивановской 
области и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания, утвержденному 
постановлением Правительства Ивановской 
области от 03.09.2015 №  419-п

ОТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕН НОГО ЗАДАНИЯ № 1
на 20 16 год и на плановы й период  20 17 и 20 18 годов 

от"_23_" января 20 17 г.

22/2016

предварительный

Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения) ________
Бюджетное учреждение Ивановской области "Ивановский дом национальностей"___________________________________________

Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)

Предоставление прочих услуг____________________________________________________________________________________________
Прочая зрелищно-развлекательная деятельность. Прочая деятельность в области культуры__________________________________

Вид государственного учреждения Ивановской области Все учреждения___________________________________
(указывается вид государственного учреждения 

из ведомственного перечня)

Периодичность ежеквартально____________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета 

об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Дата 
по Сводному 

реестру 
11о ОКВЭД

11о ОКВЭД 
11о ОКВЭД

Коды

23.01.2017 

1 (7327 

74.84 

92.3 

92.5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

1. Наименование государственной услуги ___________________________________________________________  Уникальный номер
Организация мероприятий ________________________________________________________________________________________  по ведомственному
2. Категории потребителей государственной услуги   перечню
Физические лица, юридические лица_______________________________________________________________________________________

14.009.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:
Не заполняется, поскольку в ведомственном перечне государственных услуг показатели качества не установлены
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№
и/п

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги
Среднегодово 

й размер 
платы (цена, 

тариф), 
руб./ед. 
объема 

государственн 
ой услуги

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу
дарствен

ном 
задании 

на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож 
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне-ния

наимено
вание

кодВиды мероприятий М еста проведения 
мероприятий

нет

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

1 Переговоры, встречи, 
совещания

По месту расположения 
организации

Количество проведенных 
мероприятий

штука 796 79 125 2 48

О тклонения 
показателя 
связаноувсличскисм 
спроса у 
национально
культурных 
объединений региона 
на проведение 
мероприятий, 
направленных на 
гармонизацию  
межнациональных 
отнош ений

Часть 2. Сведения о выполняемых работах - не заполняется, поскольку государственное задание по работам не формируется

Руководитель (уполномоченное лицо)________________________ ________Директор     Карика Н.А._______
(должность) (подпись) (расш ифровка подписи)

" ____________23____________ " января 20 17 г.


