


3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя 

объема 

государственной 

услуги

Размер платы 

(цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги
6

9 10 11 12 13 14

в процентах
в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8

год 2021 год 2022 год

наимено-

вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

наименование 

показателя
5

единица измерения 2020

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя 

качества 

государственной услуги

Допустимые (возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

государственной услуги
6

________

(наименование 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

или региональному перечню

2. Категории потребителей 

государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
3

Раздел

1. Наименование Код по общероссийскому

государственной услуги базовому перечню или



5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

5. Порядок оказания государственной услуги

5.1. Нормативные 

правовые акты,

регулирующие порядок 

оказания

государственной услуги

(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

16 1710 11 12 13 14 15

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022 год
в процен-

тах

в абсо-

лютных 

величинах

наимено-

вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год________

(наименование 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

наименование 

показателя
5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание государственной 

услуги (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя 

объема 

государственной 

услуги

Размер платы 

(цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги
6



не устанавливается

800000Ф.99.

1.БВ03АА0

0001

9 10 11 12 13 14

в процентах
в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8

год

наимено-вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

(очередной 

финансовый год)

(1-й год планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения 2020 год 2021 год 2022________

(наименование 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

наименование 

показателя
5

0111102 В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества 

работы

Значение показателя 

качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

работы
6

2. Категории потребителей 0110072 Органы государственной власти

работы 0110082 Государственные учреждения

0110092 Муниципальные учреждения

Часть II. Сведения об оказываемых работах
3

Раздел 1

1. Наименование 48.Д72.1 Информационно-технологическое обеспечение 

Код по региональному перечню 48.Д72.1работы образовательной деятельности



004  Количество 

разработанных  

информационных 

средств обучения 

и воспитания

единица

3 3 3
003 Количество 

разработанных 

отчетов

единица

2 2 2

5 501

002 Количество 

разработанных 

документов 

(информационных 

ресурсов и баз 

данных)

единица

10020 10020 10020

16 17

800000Ф.9

9.1.БВ03А

А00001

001 Количество 

мероприятий 

(записей)

единица

10 11 12 13 14 15

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022 год
в процен-

тах

в абсо-

лютных 

величинах

наимено-

вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год________

(наименование 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

наименование 

показателя
5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель объема 

работы

Значение показателя 

объема работы

Размер платы 

(цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы
6



1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование



не устанавливается

841100Ф.99.

1.БВ04АА0

0004

не 

устанавливается

не устана-

вли- вается

9 10 11 12 13 14

в процентах
в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8

год 2022 год

наимено-

вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

наименование 

показателя
5

единица измерения 2020 год 2021

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества 

работы

Значение показателя 

качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

работы
6

________

(наименование 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

0110112 Федеральные органы государственной власти в сфере 

образования

0110122 Органы местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в сфере образования

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
7

2. Категории потребителей 0111102 Физические лица

работы 0110062 Юридические лица

0110102 Органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования

Раздел 2

1. Наименование 48.Д73.1 Информационно-технологическое обеспечение

Код по региональному перечню 48.Д73.1работы управления системой образования



0

1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

0 0 0
004 Количество 

обращений
единица

4 4 4
003 Количество 

составленных 

отчетов

единица

0 0 0
002 Количество 

разработанных 

документов

единица

9 9 9

16 17

841100Ф.9

9.1.БВ04А

А00004

001 Количество 

мероприятий
единица

10 11 12 13 14 15

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022 год
в процен-

тах

в абсо-

лютных 

величинах
наимено-вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год________

(наименование 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

наименование 

показателя
5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания работы 

Показатель объема 

работы

Значение показателя 

объема работы

Размер платы 

(цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы
6



не устанавливается

800000Ф.99.

1.БВ02АА0

0001

9 10 11 12 13 14

в процентах
в абсолютных 

величинах

1 2 3 4 5 6 7 8

год

наимено-

вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

единица измерения 2020 год 2021 год 2022________

(наименование 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

наименование 

показателя
5

0111102 В интересах общества

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
7

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы

Показатель качества 

работы

Значение показателя 

качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения 

от установленных 

показателей качества 

работы
6

2. Категории потребителей 0110072 Органы государственной власти

работы 0110082 Государственные учреждения

0110092 Муниципальные учреждения

Раздел 3

1. Наименование 48.Д71.1 Оценка качества образования
Код по региональному перечню 48.Д71.1

работы



1 2 3 4 5

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

6 6 6
004 Количество 

разработанных 

отчетов

единица

0 0 0
003 Количество 

разработанных 

документов

единица

0 0 0
002 Количество 

экспертных 

заключений 

единица

4 4 4

16 17

800000Ф.9

9.1.БВ02А

А00001

001 Количество 

мероприятий
единица

10 11 12 13 14 15

(2-й год 

планового 

периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022 год
в процен-

тах

в абсо-

лютных 

величинах
наимено-вание 

показателя
5

код по 

ОКЕИ
7

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год________

(наименование 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-

вание 

показателя)
5

________

(наимено-вание 

показателя)
5

________

(наимено-вание 

показателя)
5

наименование 

показателя
5

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
5

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания работы 

Показатель объема 

работы

Значение показателя 

объема работы

Размер платы 

(цена, тариф)
8

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

объема работы
6



Контроль в форме выездной 

проверки

В соответствии с планом-графиком выездных 

проверок, 

но не реже чем 1 раз в 3 года. 

По мере необходимости (в случае 

поступления обоснованных жалоб 

потребителей, требований 

правоохранительных органов)

Министерство образования и науки

Республики Марий Эл

Контроль в форме камеральной 

проверки отчетности

По мере поступления отчетности о 

выполнении государственного задания

Министерство образования и науки

Республики Марий Эл

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность

Органы исполнительной власти Республики

Марий Эл, осуществляющие контроль

за выполнением государственного задания

1 2 3

Часть III. Прочие сведения о государственном задании
9

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции

учреждения полномочий по оказанию государственной услуги и выполнению работы, исключение государственной услуги и работы из

ведомственного перечня государственных услуг и работ

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания



1
Орган исполнительной власти Республики Марий Эл, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Марий Эл.

2
Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

3
Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) и

выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4
Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в

дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении

государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Марий Эл, главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, в ведении которого находятся

государственные казенные учреждения Республики Марий Эл, и единицы их измерения.

5
Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания, информации о состоянии кредиторской 

задолженности, в том числе просроченной                                                      

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
10

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 

1 раз в год

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

до 20 января года, следующего за отчетным

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания 



7
Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

8
Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Марий

Эл в рамках государственного задания При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.

9
Заполняется в целом по государственному заданию.

10
В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)

считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Марий Эл, главным

распорядителем средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения Республики Марий Эл, решения об установлении общего

допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах).

считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного

задания, принимают значения равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения государственного задания (части государственного задания). В случае установления

требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных отчетов о выполнении государственного задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения государственного

задания в процентах от годового объема оказания государственных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для государственного задания в целом, так и относительно его части (в том

числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

6
Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных

величинах в случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.


