
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 ВЫПОЛНЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 17 год и на плановый период 20 18 и 20 19
2/2017

годов

от"_06_" июля 20 17 г.
Наименование государственного учреждения Ивановской области (обособленного 
подразделения)
____________________ бюджетное учреждение Ивановской области "Редакция газеты "Волга"

Дата

по Сводному 
реестру

Виды деятельности государственного учреждения Ивановской области (обособленного подразделения)
Издание газет

Вид государственного учреждения Ивановской
области Государственные бюджетные учреждения

(указывается вид государственного учреждения 
из ведомственного перечня)

Периодичность ежеквартально

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета 
об исполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Не заполняется, поскольку государственным заданием не предусмотрено оказание государственных услуг

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы Освещение деятельности органов государственной власти_________________

2. Категории потребителей работы Физические лица, юридические лица, органы государственной
власти____________________________________________________________________________________ _

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

Уникальный номер 
по ведомственному 

перечню

24000000001200
02670409023100
00000000000210

1201

№
п/п

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

• Показатель качества работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в государст- 

венном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

причина отклонения

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Не установлен Не установлен Число поданных жалоб на 

недостоверность и(или) 
неполноту публикуемой в 
рамках государственного 

задания информации (в СМИ, 
сети Интернет), признанных 

в установленном порядке 
обоснованными

единица 642 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№
п/п

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
Среднего

довой
размер
платы
(цена,

тариф),
руб./ед.
объема
работы

наименование показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено 

в госу- 
дарствен

ном
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

причина отклонения

наимено
вание код

(наименование показателя) (наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Не установлен Не установлен Количество штука 796 180 98 Выполнение показателя Не

телевизионных программ произойдет по итогам установле
и информационных завершения года н

материалов

Руководитель (уполномоченное лицо) ИО главного редактора
(должность) (подпись)

И.Н. Алирзаева
(расшифровка подписи)

20 17 г.06 07


