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Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
основного общего образования________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица_____________________________ (отраслевому) перечню

11.791.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 
финансовый 

год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

117910002010
00101005101

образовательна 
я программа, 

обеспечивающ 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Очная

Доля 
обучающихся, 

прошедших 
индивидуальны 

й отбор для 
получения 
среднего 
общего 

образования с 
углубленным 

изучением 
отдельных 
учебных 

предметов или 
для 

профильного 
обучения 
(включая 
средние 

профессиональ 
ные 

организации), 
от общей 

численности 
обучающихся, 
завершивших 

освоение

Процент 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 
платы (цена, та

азмер
риф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 _20_ год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2 0 ___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 ___год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 ___год
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117910002010
00101005101

образовател 
ьная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно

Очная
Число 

обучаю щи 
хся

Человек 133 134 134

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | ~ 1



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

Н орм ативны й правовой акт
вид п ринявш ий орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-3 
«Об образовании в Республике Марий Эл»;
Постановление Правительства Республики Марий Эл от 06.03.2014 г. № 94 «Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора 
обучающихся при приеме либо переводе в государственные образовательные организации Республики Марий Эл и муниципальные 
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения»; Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 19.07.2016 г. № 965 «Об 
утверждении Временного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Республике Марий Эл»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

С пособ инф орм ирования Состав разм ещ аем ой  информ ации Ч астота обновления информ ации
1 2 3

И нф ормация в средствах  м ассовой  информ ации О результатах  д еятельности  учреж дения, о  наборе П о м ере необходим ости

И нф ормация н а  И нтернет-сайте О результатах  д еятельности  учреж дения, о наборе В установленном  норм ативно-правовы м и актам и

О тчет о р езультатах  сам ообследования А нализ результатов образовательной  деятельности не позднее 1 сентября 2018 года



Раздел 2

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
среднего общего образования_________________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица_____________________________ (отраслевому) перечню

11.794.0

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

У никальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

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

117940002010
00101002101

образовательна 
я программа, 

обеспечиваю т 
ая углубленное 

изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильное 

обучение)

Очная

Доля 
обучающихся, 
получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании, 
от общей 

численности 
обучающихся, 
завершивших 

освоение 
образовательн 
ых программ 

среднего 
общего 

образования;

Процент 100 100 100

Доля 
обучающихся, 
продолжающи 
х образование 
следующего 

уровня по 
профилю 

образовательно 
й программы 

среднего 
общего 

образования, 
от общей 

численности 
получивших 

аттестат о 
среднем общем 

образовании

Процент 70 80 80

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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 р 
платы (цена, та

азмер
риф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 _1£_ год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 _19_ год 
(1-й год 
плановог 

о
периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2 0 ___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2 0 ___год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2 0 ___год
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117940002010
00101002101

образовател 
ьная 

программа, 
обеспечива 

ющая 
углубленно 
е изучение 
отдельных 
учебных 

предметов, 
предметных 

областей 
(профильно

Очная
Число

обучающи
хся

Человек 36 35 35

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ (ред. от 28.12.2016) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Республики Марий Эл от 06.03.2014 г. № 94 «Об утверждении 
Положения об организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные образовательные организации 
Республики Марий Эл и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения»;
Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 19.07.2016 г. № 965 «Об утверждении Временного базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, в Республике Марий Эл»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в средствах массовой информации О результатах деятельности учреждения, о наборе По мере необходимости

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности учреждения, о наборе В установленном нормативно-правовыми актами 
пооядке ...................... ..............

Отчет о результатах самообследования Анализ результатов образовательной деятельности не позднее 1 сентября 2018 года



Раздел 3

1. Наименование государственной услуги Реализация основных общеобразовательных программ Уникальный номер 
начального общего образования_______________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица (отраслевому) перечню

11.787.0

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

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование

единица
измерения
поОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

код

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

117870003010
00101000101 Очная

Доля 
обучающихся, 
допущенных к 

освоению 
образовательн 
ых программ 

основного 
общего 

образования, 
от общей 

численности 
обучающихся, 
завершивших 

освоение 
образовательн 
ых программ 
начального 

общего
-йбпазпвяния

Процент 100 100 100

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | ~|

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

2 0 ___год
(очеред

ной 
финансо
вый год)

2 0 ___год
(1-й год 
плановог 

о
периода)

2 0___год
(2-й год 

плановог 
о

периода)
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

117870003010
00101000101 Очная

Число
обучающи

хся
Человек 109 105 105

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | ~|

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5



5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл»; Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» _____________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ инф орм ирования С остав разм ещ аем ой информации Частота обновления информации
1 2 3

И нф ормация в средствах м ассовой  информ ации О результатах д еятельности  учреж дения, о наборе П о м ере необходимости

И нф ормация на И нтернет-сайте О  результатах деятельности  учреж дения, о  наборе В установленном  нормативно-правовы м и актами

О тчет о результатах самообследования Анализ результатов образовательной деятельности не позднее 1 сентября 2018 года



Раздел__4

1. Наименование государственной услуги Содержание детей

2. Категории потребителей государственной услуги Физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню
11.Г41.0

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

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги условия (формы) оказания 

государственной услуги
наименование

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 18 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
код

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

обоснованных
и

подтвержденн 
ых жалоб

Да/Нет да да да

11Г410010000
00000002100

Соответствие 
бытовых 

помещений, 
предназначенн 

ых для 
проживания, 
требованиям 

СанПиН и 
пожарной

Да/Нет да да да

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | ~|

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

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)

наимено
вание

показа
теля

единица
измерения
поОКЕИ

20 18 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

плановог 
о

периода)

20 20 год 
(2-й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(очеред

ной 
финансо
вый год)

20 год 
(1 -й год 

плановог 
о

периода)

20 год 
(2-й год 
плановог 

о
периода)

наимено
вание

код(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

000000000008 
82А013711Г4 
100100010000 
0000101101

Число
обучающи

хся
Человек 278 274 274

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) [ |

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»; Федеральный закон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-3 «Об образовании в Республике Марий Эл»; Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»______________________________________________________________________ ______________ _̂_____

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в средствах массовой информации
О результатах деятельности учреждения, о наборе 

учащихся на новый учебный год
По мере необходимости

Информация на Интернет-сайте
О результатах деятельности учреждения, о наборе 

учащихся на новый учебный год
В установленном нормативно-правовыми актами 

порядке

Отчет о результатах самообследования Анализ результатов образовательной деятельности не позднее 1 сентября 2018 года



Часть 2. Сведения о выполняемых работах4

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 работы3:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

20 16 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наимено
вание

код(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

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



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено
вание

показа
теля

едини 
измере 
по OKI

ца
тая
ЕИ описание

работы

20 _16_ год 
(очередной 
финансовы 

й год)

20__ год
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год
(2-й год 

планового 
периода)наимено

вание код(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

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

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 зад ан и я______________________________

3. Порядок 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

В соответсвии 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)

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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного зад ан и я_______________________________________________________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежегодно_____________ ___________________ ■
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания До 20 января года, следующего за отчетным_____________

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,7_________________________________________________________

1 Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
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.
3 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.

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

5 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
6 Заполняется в целом по государственному заданию.

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.


