


13 149 10 11 12

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8

год
наимено-

вание 
показателя8

код по 
ОКЕИ10

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 2024 год 2025________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

наименование 
показателя8

единица измерения 2023

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги7

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи8

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 услуги9
________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наименование 

показателя)8

квалифицированных рабочих, служащих или региональному перечню5

2. Категории потребителей Физические лица, имеющие основное общее образование
государственной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах6

Раздел 1

1. Наименование Реализация образовательных программ среднего Код по общероссийскому

37.Д57.0государственной услуги профессионального образования - программ подготовки базовому перечню4 или

852101О.99.
0.ББ29ТГ36

002

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

744 40 42 44 15очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент



10 11 12 1713 14 15 16

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в процен-
тах

единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год в абсо-
лютных 

показате-
лях

наимено-
вание 

показателя8

код по 
ОКЕИ10

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

наименование 
показателя8

2024 год 2025 год
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи8

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)11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги9

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наименование 

показателя)8

  
   

 

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 
течение первого года 

после окончания обучения

процент 27 28 15744 26

очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной итоговой 

аттестации оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент852101О.99.
0.ББ29ТД80

002

43.01.09 Повар, 
кондитер

25Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 
течение первого года 

после окончания обучения

процент 15

744 - 25 26 15

744 -  - 

852101О.9
9.0.ББ29Т

Г36002

23.01.17 Мастер 
по ремонту и 

обслуживанию 
автомобилей

очная Численность 
обучающихся

человек 792 1548 54 63



Информация в средствах массовой 
информации

О результатах деятельности учреждения, о наборе 
обучающихся на новый учебный год

По мере необходимости

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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об 
образовании в Республике Марий Эл», Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 г. № 452 «О 
государственной программе Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы»

51 2 3 4

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

852101О.9
9.0.ББ29Т

Д80002

43.01.09 Повар, 
кондитер

очная Численность 
обучающихся

человек 792 1542 62 78



Публичный доклад Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности учреждения, о наборе 
обучающихся на новый учебный год

По мере необходимости



13 149 10 11 12

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8

год 2025 год
наимено-

вание 
показателя8

код по 
ОКЕИ10

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

единица измерения 2023________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наименование 

показателя)8

год 2024________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

наименование 
показателя8

государственной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги7

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи8

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 услуги9

Код по общероссийскому

37.Д56.0государственной услуги профессионального образования - программ подготовки базовому перечню4 или

специалистов среднего звена или региональному перечню5

Раздел 2

1. Наименование Реализация образовательных программ среднего

2. Категории потребителей Физические лица, имеющие основное общее образование

очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной 

итоговой аттестации 
оценки «хорошо» и 

«отлично»

процент852101О.99.
0.ББ28БШ6

0000

09.02.05 
Прикладная 

информатика (по 
отраслям)

744  -   -   - 15



 
 

  

 -  -  15

852101О.99.
0.ББ28ЦЯ36

002

09.02.07 
Информационные 

системы и 
программирование

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 
течение первого года 

после окончания 

процент 744 25

744 25 26 27очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной 

итоговой аттестации 
оценки «хорошо» и 

«отлично»

процент 15

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 
течение первого года 

после окончания 

процент 744 - 25 26 15

заочная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной 

итоговой аттестации 
оценки «хорошо» и 

«отлично»

процент852101О.99.
0.ББ28ПЮ9

6000

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства

Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной 

итоговой аттестации 
оценки «хорошо» и 

«отлично»

процент

744 75 76  - 

852101О.99.
0.ББ28УЗ68

000

44.02.01 
Дошкольное 
образование

очная 744 78 80 82

15

15

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 
течение первого года 

после окончания 

процент 744 67 69 71 15



заочная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной 

итоговой аттестации 
оценки «хорошо» и 

«отлично»

процент852101О.99.
0.ББ28УЗ84

000

44.02.01 
Дошкольное 
образование

Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной 

итоговой аттестации 
оценки «хорошо» и 

«отлично»

процент

744 74 76 78

852101О.99.
0.ББ28УК84

000

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

очная 744 72 74 76

15

15

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 
течение первого года 

после окончания 

процент 744 69 71 73 15

заочная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной 

итоговой аттестации 
оценки «хорошо» и 

«отлично»

процент852101О.99.
0.ББ28УЛ00

000

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

744 74  -  - 15

26852101О.99.
0.ББ28УП32

000

44.02.04 
Специальное 
дошкольное 
образование

заочная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной 

итоговой аттестации 
оценки «хорошо» и 

«отлично»

- 25процент 744 15



в процен-
единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год в абсо-

лютных 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги9

________
(наимено-

 

________
(  

________
(наимено-

 

________
(наимено-

 

________
(наимено-

 
наименование 2024 год 2025 год

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи8

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)11

2023 год

Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной 

итоговой аттестации 
оценки «хорошо» и 

«отлично»

процент852101О.99.
0.ББ28УЯ12

000

49.02.01 
Физическая 

культура

очная 744 65 66 67 15

Доля выпускников, 
трудоустроившихся в 
течение первого года 

после окончания 

процент 744 40 42 44 15

заочная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной 

итоговой аттестации 
оценки «хорошо» и 

«отлично»

процент852101О.99.
0.ББ28УЯ28

000

49.02.01 
Физическая 

культура

15744 72 74 76

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
государственной 

итоговой аттестации 
оценки «хорошо» и 

«отлично»

процент 744 - 25 26852101О.99.
0.ББ28УС48

000

44.02.05 
Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании

заочная 15



1713 14 15 167 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

в процен-
тах

 
лютных 

показате-
лях

наимено-
вание 

показателя8

код по 
ОКЕИ10

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наимено
вание 

показателя)8

(наименование 
показателя)8

(наимено
вание 

показателя)8

(наимено
вание 

показателя)8

(наимено
вание 

показателя)8

 
показателя8 (2-й год 

планового 
периода)

 
 

 

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

Численность 
обучающихся

человек 792852101О.9
9.0.ББ28Ц

Я36002

09.02.07 
Информационные 
системы и прог-
раммирование

очная 1551 66 68

заочная Численность 
обучающихся

человек852101О.9
9.0.ББ28П
Ю96000

35.02.07 
Механизация 

сельского 
хозяйства

15792 11 8  - 

852101О.9
9.0.ББ28У

З68000

44.02.01 
Дошкольное 
образование

очная Численность 
обучающихся

человек 792 1599 98 100

заочная Численность 
обучающихся

человек852101О.9
9.0.ББ28У

З84000

44.02.01 
Дошкольное 
образование

15792 42 43 44

852101О.9
9.0.ББ28У

К84000

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

очная Численность 
обучающихся

человек 792 1599 100 99

заочная Численность 
обучающихся

человек852101О.9
9.0.ББ28У

Л00000

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 
классах

15792 5  -   - 

852101О.9
9.0.ББ28У

П32000

44.02.04 
Специальное 
дошкольное 
образование

заочная

заочная Численность 
обучающихся

человек 32

Численность 
обучающихся

человек 792

38 40

30 36 38 15

852101О.9
9.0.ББ28У

С48000

44.02.05 
Коррекционная 

педагогика в 
начальном 

образовании

15792



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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об 
образовании в Республике Марий Эл», Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 г. № 452 «О 
государственной программе Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы»

51 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

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

852101О.9
9.0.ББ28У

Я12000

49.02.01 
Физическая 

культура

очная Численность 
обучающихся

человек 792 1591 92 93

заочная Численность 
обучающихся

человек852101О.9
9.0.ББ28У

Я28000

49.02.01 
Физическая 

культура

15792 37 38 39



Публичный доклад Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год

Информация в средствах массовой 
информации

О результатах деятельности учреждения, о наборе 
обучающихся на новый учебный год

По мере необходимости

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности учреждения, о наборе 
обучающихся на новый учебный год

По мере необходимости



7 8 13 149 10 11 12

год 2025

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6

единица измерения 2023 год
наимено-

вание 
показателя8

код по 
ОКЕИ10

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 2024________
(наименование 

показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

наименование 
показателя8

государственной услуги рабочего или должности служащего

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги7

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи8

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 услуги9

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, или региональному перечню5

должностям служащих

2. Категории потребителей Физические лица, ранее не имевшие профессии

Раздел 3

1. Наименование Реализация основных профессиональных образовательных Код по общероссийскому

44.Г51.0государственной услуги программ профессионального обучения - программ базовому перечню4 или

очная Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
квалификационного 

экзамена оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент804200О.99.
0.ББ65АВ01

000

744 80 82 85 15



51 2 3 4

17

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

13 147 8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

15 169 10 11 12

в процен-
тах

1 2 3 4 5 6

единица измерения 2023 год 2024 год 2025 год в абсо-
лютных 

показате-
лях

наимено-
вание 

показателя8

код по 
ОКЕИ10

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

наименование 
показателя8

2024 год 2025 год
(2-й год 

планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

2023 год

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи8

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)11

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей качества 
государственной 

услуги9

________
(наименование 

показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

Доля выпускников, 
получивших по 

результатам 
квалификационного 

экзамена оценки 
«хорошо» и «отлично»

процент 744 72 74 76804200О.99.
0.ББ65АВ05

000

очно-
заочная

15

804200О.9
9.0.ББ65А

В01000

очная Количество 
человеко-часов

человеко-
час 15539 9580 9580 9580

804200О.9
9.0.ББ65А

В05000

очно-
заочная

Количество 
человеко-часов

человеко-
час

539 1517610 17610 17610



Публичный доклад Анализ результатов образовательной деятельности 1 раз в год

Информация в средствах массовой 
информации

О результатах деятельности учреждения, о наборе 
обучающихся на новый учебный год

По мере необходимости

Информация на Интернет-сайте О результатах деятельности учреждения, о наборе 
обучающихся на новый учебный год

По мере необходимости

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

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 
(наименование, номер и дата нормативного правового акта) 

06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения», Закон Республики Марий Эл от 01.08.2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике 
Марий Эл», Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.11.2012 г. № 452 «О государственной программе 
Республики Марий Эл «Развитие образования» на 2013 - 2025 годы»



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

 
 

 

Показатель, характеризующий 
содержание работы

 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

  
 

Показатель качества Значение показателя 
 

Размер платы 
 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
 

 
 

9 10 11 12 13 14

в процентах в абсолютных 
показателях

1 2 3 4 5 6 7 8

год
наимено-

вание 
показателя8

код по 
ОКЕИ10

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

год 2023 год 2024________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

наименование 
показателя8

единица измерения 2022

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы7

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи8

Показатель, характеризующий 
содержание работы
(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

(по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя 
качества работы

Допустимые (возможные) 
отклонения 

от установленных 
показателей качества 

работы9
________

(наименование 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

или региональному перечню5

2. Категории потребителей 
работы

Часть II. Сведения об оказываемых работах6

Раздел

1. Наименование Код по общероссийскому

работы базовому перечню4 или



16 1710 11 12 13 14 15

(2-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2024 год
в процен-

тах

в абсо-
лютных 

показате-
лях

наимено-
вание 

показателя8

код по 
ОКЕИ10

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансовый 

год)

(1-й год 
планового 
периода)

единица измерения 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год________
(наименование 

показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

________
(наимено-

вание 
показателя)8

наименование 
показателя8

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи8

  
содержание работы
(по справочникам)

 
 

условия (формы) 
оказания работы 

(по справочникам)

  
работы

  
объема работы

  
(цена, тариф)11

 
 

  
установленных 

показателей 
качества работы9



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 задания 

1 2 3
Контроль в форме 
выездной проверки

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)

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

Часть III. Прочие сведения о государственном задании12

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 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 перечня государственных услуг и работ

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



3Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, и единицами их измерения

5Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Республики Марий Эл (муниципальными
учреждениями муниципальных образований, находящихся на территории Республики Марий Эл).
6Формируется 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.
7Заполняется 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, 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.
8Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

задолженности, в том числе просроченной

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания13

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

2Номер государственного задания присваивается в системе «Электронный бюджет».

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 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 
Предоставление пояснительной записки об исполнении государственного задания, информации о состоянии кредиторской 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 
1 раз в год



13В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (части государственного задания), в пределах которого оно (его часть)
считается выполненным (выполненной), 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). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не
заполняются. 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).

9Заполняется 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.
10Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).
11Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках государственного задания. При
оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного государственного задания указанный показатель не формируется.
12Заполняется в целом по государственному заданию.
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