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Раздел

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государ-
ственное задание считается выполненным (процентов)

42.Г42.0
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

год

1

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

(наименование 
показателя)

12

(2-й год 
планового 
периода)

20 22 год 20 23

45 45

наимено-
вание код

108

Человек в 
год

116

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год
(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

1 2

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

3 4 5

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

804200О.99.0.
ББ52АЕ52000

физкультурно-
спортивная

Сохранность 
контингентаОчная 

7 9

45
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государст-
венное задание считается выполненным (процентов)

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

5

13 14 15

год

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

2020 21 год 202022 год годгод 20
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

наимено-
вание показа-

теля

23

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)

20

единица 
измерения 
по ОКЕИ (очеред-

ной 
финансо-
вый год)

год
(1-й год 

планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)наимено-

вание код(наимено-
вание 

показателя)
9

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

10 11 125 6 7 81 2 3 4

9113Очная 
физкультурн

о-
спортивная

Число 
человеко-

часов 
пребывания

Человеко-
час 9113804200О.99.0.

ББ52АЕ52000 9113

1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Публичный доклад

1 2 3

Информация в средствах массовой информации О результатах деятельности учреждения, о наборе 
учащихся на новый учебный год По мере необходимости

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; Федеральный закон Государственной Думы от 06.10.1999 г. № 
184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации"; Федеральный закон Государственной Думы от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ 
Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 08.12.2015 г. № 1951 "О создании ресурсных центров дополнительного образования»"; 
Федеральный закон Федеральое Собрание Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности учреждения, о наборе 
учащихся на новый учебный год По мере необходимости

Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год
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Раздел

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государст-
венное задание считается выполненным (процентов)

Физические лица, имеющие необходимые для

2

(наименование 
показателя)

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных
42.Д42.0программ в области физической культуры и спорта

2. Категории потребителей государственной услуги

20 23 год

наимено-
вание код

(очередной 
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

20 22

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

год

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год

6 7

Человек в 
год

освоения соответствующей образовательной программы способности в области физической
культуры и спорта

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

801012О.99.0.
ББ54АО68000 Очная

1 2 3 4 5

278

10 118 9 12
Количество 

обучающихся, 
выполнивших 
контрольные 
нормативы по 

виду спорта

278 278
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государст-
венное задание считается выполненным (процентов)

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

год
наимено-

вание показа-
теля

год
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 21

(наимено-
вание 

показателя)

20

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год22 год 20
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

годгод
(1-й год 

планового 
 периода)

23 2020
(2-й год 

планового 
 периода)наимено-

вание код(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
9

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

5 6 7 8

(наимено-
вание 

показателя)

(наимено-
вание 

показателя)
1 2 3 4

83360801012О.99.0.
ББ54АО68000 Очная

Количество 
человеко-

часов

Человеко-
час

5

10 11 12 13 14 15

83360 83360

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4
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5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

3

Информация в средствах массовой информации О результатах деятельности учреждения, о наборе 
учащихся на новый учебный год По мере необходимости

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам"; Федеральный закон Государственной Думы от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 
Государственной Думы от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки Республики 
Марий Эл и Министерства спорта Республики Марий Эл от 11.10.2013 г. № 210/1298/1 "О плане работы по реализации предложений Минспорта 
России, содержащихся в письме от 22.07.2013 г. № ВМ-03-09/4229, по переходу детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских спортивных школ олимпийского резерва на реализацию программ спортивной подготовки и дополнительных образовательных программ 
(общеразвивающих и предпрофессиональных) в области физической культуры и спорта»"; Федеральный закон Федерального Собрания Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности учреждения, о наборе 
учащихся на новый учебный год По мере необходимости

1 2

Публичный доклад Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год
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Раздел

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги3:

допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  государственной  услуги,  в пределах  которых  государст-
венное задание считается выполненным (процентов)

3

1. Наименование государственной услуги Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта:
55.001.0Баскетбол

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица, прошедших спортивную 
подготовку на этапах спортивной подготовки

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

наимено-
вание код

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 21 год 20 23 год
(очередной 
финансовый

(1-й год 
планового 

(2-й год 
планового 

22 год 20

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

5 6 7 81 2 3 4 9 10

10 1010

11 12

931900О.99.0.
БВ27АА12001 Баскетбол

Этап 
совершенствова

ния 
спортивного 
мастерства

Доля лиц, 
прошедших 
спортивную 

подготовку на 
этапе 

совершенствова
ния 

спортивного 
мастерства и 
зачисленных 

на этап 
высшего 

спортивного 
мастерства

Процент
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  государственной  услуги,  в пределах  которых  государст-
венное задание считается выполненным (процентов)

Значение показателя объема
государственной услуги

21 год 20 22
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-
вание показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год 20 23 год 20 20 год 20

наимено-
вание

год
(очеред-

ной 
финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

(очеред-
ной 

финансо-
вый год)

(1-й год 
планового 
 периода)

(2-й год 
планового 
 периода)

год

код(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

(наимено-
вание 

7 81 2 3 4 11 12 15

931900О.99.0.
БВ27АА12001 Очная

5 6 9 10

Человек 40 40 40

13 14

Число лиц, 
прошедших 
спортивную 
подготовку 
на этапах 

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

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

наименованиевид принявший орган дата номер
Нормативный правовой акт

3 4 51 2

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 730 "Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам"; Федеральный закон Государственной Думы от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; Федеральный закон 
Государственной Думы от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл и Министерства спорта 
Республики Марий Эл от 11.10.2013 г. № 210/1298/1 "О плане работы по реализации предложений Минспорта России, содержащихся в письме от 
22.07.2013 г. № ВМ-03-09/4229, по переходу детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва на реализацию программ спортивной подготовки и дополнительных образовательных программ (общеразвивающих и 
предпрофессиональных) в области физической культуры и спорта»"; Федеральный закон Федерального Собрания Российской Федерации от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

По мере необходимости

Информация на Интернет-сайте

1 2 3

О результатах деятельности учреждения, о наборе 
учащихся на новый учебный год По мере необходимости

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Публичный доклад Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год

Информация в средствах массовой информации О результатах деятельности учреждения, о наборе 
учащихся на новый учебный год
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Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы5:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов)

год 20
(1-й год 

планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Значение показателя качества работы

наименование 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 год
(очередной 
финансовый

год)

год 20

код

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

7 8 9 12

наимено-
вание

5 61 2 3 4 10 11
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов)

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы

наимено-
вание код(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)
(наименование 

 показателя)

год
Значение показателя объема работы

год
(очередной 
финансовый 

 год)

год20
(2-й год 

планового 
периода)

7 8 9

наимено-
вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

1310 11 12

(наименование 
 показателя)

(наименование 
 показателя)

6

(1-й год 
планового 
периода)

описание 
работы

20 20

1 2 3 4 5

Министерство образования и науки
Республики Марий Эл

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании6

1. Основания 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

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль за выполнением 

государственного задания
1 2 3

Контроль в форме выездной проверки

Контроль в форме камеральной проверки отчетности По мере поступления отчетности о выполнении 
государственного задания

Министерство образования и науки
Республики Марий Эл

В соответствии с планом-графиком выездных 
проверок, но не реже чем 1 раз в 2 года;

По мере необходимости (в случае поступления 
обоснованных жалоб потребителей, требований 

правоохранительных органов)
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_____1_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____3_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

_____5_Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
_____6_Заполняется в целом по государственному заданию.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 20 января года, следующего за отчетным

_____2_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

_____4_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, и
единицами их измерения.

_____7_В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается
выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от
выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в
подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания

государственного задания, информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,7

Ежегодно

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Предоставление пояснительной записки об исполнении
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