
Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

Количество 

молодых людей

Человек в 

год
600 600 600

000000000008

82А01371004

310000000000

0006101101 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20 19  год 20

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы

наимено-

вание
код

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

1

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального

10.043.1и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в 

социально-опасном положении



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

30 30 30

13

000000000008

82А01371004

310000000000

0006101101 

Количество 

мероприятий
Единиц

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

20  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18  год 20 19  год 20
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

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20



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 работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

Количество 

молодых людей

Человек в 

год
2000 2000 2000

000000000008

82А01371004

410030000000

0002100101 

Общественные 

объединения

Количество 

молодых людей

Человек в 

год
2500 2500 2500

000000000008

82А01371004

410020000000

0003100101 

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия

Количество 

молодых людей, 

занимающихся в 

кружках и 

секциях на базе 

учреждения

Человек в 

год
500 500 500

000000000008

82А01371004

410010000000

0004100101 

Кружки и 

секции

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наимено-

вание

19  год 20 20  год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

20 18  год 20

код

Организация досуга детей, подростков и молодежи

10.044.1

Физические лица

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

2



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

10 10 10

10

000000000008

82А01371004

410030000000

0002100101 

Общественны

е объединения

Количество 

общественных 

объединений

Единиц

Количество 

мероприятий
Единиц 10 10

16 16 16

000000000008

82А01371004

410020000000

0003100101 

Культурно-

досуговые, 

спортивно-

массовые 

мероприятия

13

000000000008

82А01371004

410010000000

0004100101 

Кружки и 

секции

Количество 

кружков и 

секций

Единиц

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

20  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)1

18  год 20 19  год 20
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

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

Количество 

молодых людей

Человек в 

год
4000 4000 4000

000000000008

82А01371004

910000000000

0000100101 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

код(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

 год

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание

 год 20 19  год 20 20

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 18

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных

10.049.1на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для

самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, 

интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

Физические лица от 14 до 30 лет

3



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

50 50 50

13

000000000008

82А01371004

910000000000

0000100101 

Количество 

мероприятий
Единиц

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

20  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18  год 20 19  год 20
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

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20



Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы 
5
:

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

выполненным (процентов) 

Количество 

молодых людей

Человек в 

год
35000 35000 35000

000000000008

82А01371005

110000000000

0005100101 

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

наимено-

вание
код

20 19  год 20 20  год

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 18  год

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных

10.051.1 на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность,

 а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни

Физические лица

4



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

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

выполненным (процентов) 

80 80 80

13

000000000008

82А01371005

110000000000

0005100101 

Количество 

мероприятий
Единиц

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наимено-

вание
код(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

20  год

(очередной 

финансовы

й год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

18  год 20 19  год 20
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

единица 

измерения 

по ОКЕИ описание 

работы

20



3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

_____
1
_Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

_____
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.

4.3. 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

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания

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

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

Контроль в форме камеральной проверки 

отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении 

государственного задания

Министерство образования и науки

Республики Марий Эл

Форма контроля Периодичность

Органы государственной власти Республики 

Марий Эл, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1 2 3

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

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 
6



_____
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
_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.

_____
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.


