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Бид гоцдарственного учреяцения
суказывается вид кюудартвсявою }!трехде!!ия

из базовою (отаслс!оф) перечня)



)

часть |. свсдения об оказь]ваепть]х государстве|]!{ь|х \:слугах 
2

Р!'1дс] !-

1. ]]аи[|с|[ова|]ис гооударственной ),слуги Реалт:зацття допо'тпни'т'ельнь!х общер€ввивающих программ

2. (атегории потрс6п]тслсй гос!/дарс1'ве1п]ой усл.|ги Физичеокие -,1ица

уникаль{{ь|й ноп]ор

по базовому
(отраслсво!1у) перечн}о

з. показа'|'с.]!и, характеризу!ощие объс^1 и (или) качество государственной услуги:
з. ]. показате,!и, хара!(тер!{зу}ощие качсство гооударотвенной услуги 

з:

допустимь!е (возмо}(нь!е) откло!{ения от уотановленнь!х показателей качества гос}дарственной усл)ги,
!адание счи !ае !ся 8ь|полненнь!у (про|1енгов)

показа|ель качсства
! осударственной услуги

з!!аченис пок3ателя качест0а
государственной услуги

|'1окватель. хараюеризую!!ий содсР'(ание
государственной услуг!

условия (формы) ока3ания
государственной уф!уги

по окви

20 2! год 2о 
' 

.оА
( ]_й год

2оп сод
(2-й год

1 з 4 5 6 7 8 9 10 !' 12

854100.Р.1з.0.01
|20001000 790 79о 79о

з.2. показатели, характеризу[оцие объсм гос),дарстве'!ной услуги:

в пределах которь!х государственное



] ]оказатсль. хаРактер!!11оший
содсРя(ание государствснной

![ока]атель объема
государственной ус!}гп

значение пока3ате]!я объсма
гос)дарстве] 1!'ой }фуги

средпегодовой размер
платы (цсна' прф'

по окви
20 2] |од 2о, 1о! 20 2]] .од

(2_й год
20 20 

- 
.од 20 

- 
год

(2-й гоА

? з 6 7 8 9 10 !| !2 1з ]4 15

854!00'Р.!з.0.01
!20001000

001'гсхниче
115266 115266 ] 15266

,(опустимь;е (воз\1охнь!е) от](ло!]ения от устано]лен!]ь]х показателей объема госу]1аРствеп!{ой услуги, в пределах которь|х гооударственное
заданис очи1!ется вь;полненньтпт (процепптов)

4. |{орма'!'ивнь!е правовь!е акть!, уо'гаг]авл].!ва!ощис размер плать: (шену, тариф) либо порядок ее (его) установлсния:

норша1ивнь!й лравовой акт

| 2 4 5

5. 11орядок о:<азания гооударстве!{|{ой услуги
5.1. Ёормативньте правовь|е акть|, регулирующие порядо!( оказания гооударствснной }сл}ги



] ]р!1каз ми!!истерства образования и науки Российской Федера'{ии от 29.08.20!з г. м ]008 ''о6 утвер)|(дснии поря/{ка орга,|изации !.]

][мь: от 0{>.10. !999 г. л! ! 8:1_Фз ''об общих п1]|.!|]ципах оРганизации зако]{одатель!|ь;х (представ:.ттельтпь:х) и испол!!и'ге]!ьнь!х органов
гос}даРс'гвсн{!ой в;:аст'и субт'епстов Российс](ой Федераци!.!''; Фсдсральнь]й здкон государстве'''|ой ьмь! от 29.!2.20 |2 г. :\9 27з-Фз "об
образо ва !!].1и в |)осси йской Федерации''; приказ ми н истсрс1ва образова' |ия и ] |ауки Республики марий эл от 08.12.2015 г. л! 195 ] 'о

созд0!]]{].! |]ссурс}|ь!х цс!]тров допо]1нителБного обра:]овавия)"; Федеральнь]й закон Фсдсральос собрание Роооийской Федерации от 06.|0.200з
;.$э!31-Ф3''Фбобщихл|)инципахорганизациимостногосамоулравле]||1явРоссийскойФедерации''

(напменование. ноь1ер и дата !1ормативвого пр:вового а|са)

5.2. порядок ин()орм!{рован|1я потснциа-пьнь]х !']отребителей государственной уолуг!{:

спосо6 инп)оомипования состав оазмс!цасмой инфоома[ии частота об|!овления ин6оомаппи
2

и!{форма!1ия в средствах [1ассовой инФормацип о результа1ах деятельности учрех(де]]ия' о наборе
!чз!||их.я н, новь|й у,!ебнь|й го|

по [!ере необхоцимости

информация на интсрнет-сайте о Результатах деятельности учрежде!!пя' о наборс
уча!пих.я на новый !че6нь!й гол

по мере необ\оди[]ости

отчет о самообследовании А н:!п из результ]тов деятельност!! ] раз в год



!асть 2. €ведегтия о вь]полнясмьтх работах'|

Раздел

1. ! !а;тмсппова:пис 1эабо'гьт уникапь!{ь]й 11омер

по базово!'|у

(отраслевоп'!у) псрсчя|1)2' 1{а'п'сп'ории ][о1'реби'гелей работь|

з. ]]оказа]сли, характеризу1ощ!.]е объем и (или) качество работь1:

3.1 . 11окт;ато:и, хара1серизу1ощт1е т(ачество работь! 
5:

показатель, характер!.{зу!ощий содсржание

работь! (по справочнлкаь!)

показатсль, характсризующ!1й

условия (формь!) вь!полнения

работь! (по справочн!,кам)

показатель качсс! ва оабо1'ь! значение показателя качествз оабо1'ь!

по окви

2о ?о
( |-й год

20 

- 
год

(2-й юд

1 з 5 6 / 8 9 !0 1! 1?



3'2' ! !о:саза; с::и' ха1':.!!( !с])и ]у]о1!(]{е об'т)с|!1 работь]:

]

9ас:ь .! ' [1роние свсдсРия о ! ос)дарс ! вен но" залаяи" 
(

Фопован:'тя для досро1тного прекраще1||1я вь|полнс1{т,|я гос)царственного задан]!я ликвидация у'ре)1це||ия, реорганизация учре)кдения.
сделегт!.]е ]]олномочий, повлек,лее ис|01очен'{с из компете11ции )дтрся(дения пол[омочий по оказа}1и1о госу

! ]оказагсль. хара!(.сриз)]оций содеркание

|)!бот''! (по справочникам)

показатсль.
характеризующ!1й условия

(Формь!) вь!лолнеяия работь1
(ло справочникам)

показатель объе|{а работь! значение показателя объема паботь!

по окви

20- год

й год)

20 

- 
год

( 1_й год
20- год
(2-й год

периодз)

2 з 4 5 6 7 9 10 |] 12 |з

вь]полненин) иск'11очение государотве|]1|ой из ведомствснпого ствент{ьтх услуг и раоот
2. 14ттая иттфорптация, ттсобходимая д]1я вь1полнсния (ко!троля за вьтполпен]]ем) государствся|{ого зада|{ия

3. 11орядок коттщоля за вьтполпет{ие!{ государстве1{т{ого зад€!1]ия

Форма ко|{троля периодичнооть
Фодерапьнь]е оргапь] исполнительной &цаоти1

осущесгвляФщие ко!{троль за вь!лолневием
лосудаРотвонного задания

2 з

1(онцоль в форме вь:ездной пРоверки

в соответствии с планом_!_рафико[' вь]ездпь!х
проверок' но не ре'(о чем 1 раз в 2 года;

по морс необходимости (в случао поступления
о6основа:::гь:х,ьапо6 по ! ре6и гелей. | ребований

правоохрани'гельнь|х органов)

\,[инистерство образования и науки
Реопу6лики марий эл

контРоль в форп{о ка^!сральной проверки
отчет|'ооти

по мере пФсцпло!{ия отчетности о вь]пол|.|е'{ии

лосударотвенного задания
ми||исторство образования и |']ауки

Реогпблики маоий эл



:!. {'1:с6<;:;:::;::я ]( ('!'!с г!!ос г]] о в!,]]]ол]|епии государствснного заца!]ия
4. ]. !](Р!]('1!],!!!(х|г], ]1|]с]1с]|вт]сн].]я от.|етов о вьп1о]п1е!!ии государствст|ного задания в'|(е!од!!о
4.2.('|)()к!! !!рс)1сг1||}1!с1!ия о1'!!е!ов о вь111ол11е11ии государствсн!]ого зацат1ия до 20 япваря года, следу1отцсго за отче'|]|]ь1м

4.3' !1тп:,:с :рсбоватпия ]( отчетг{ост!'! о вь1полне|{л!'{ !ос)'дарст'ве!]1!ого задания ['1редоотавлеттие пояс|{и'1'ельной записки об иополнении

' п:о*"р .о.ударственного задания присвапвается в пнфор\!ационно}: системе министерства флнансов Российской Федерации.

государственной услуги суслуг) раздельно по каждой из госу]'1арственнь!х услугс указанием порядкового номера раздела.
{] ''!!"' п" |р| )'!а ов е!,' пок:а!е!е|,.чаг... !ег'!')!оши' "'.р'!Ро!о.)лар!!ве.!ной)с)!!!.0вело\!со.! !оу !срР!Р !.\ аг'!венн!\)сл]!ира6ог.

' за,'о,,"е.с" в соответстви]] хара!.геризу1оци[1и качество услуг (работ)' уста]|овленнь'мп в общероссийском ба]овом переч|{е 
'1пи 

рсгионапьном
перечне) ! едини!!ами их из[{ереяия.

'з"''',,.'""'р,у"',,!овлениипоказа1с!с'1'х.'рактериэуюц';хкачествор]боть!'ввсд0мс!вснном!1еРе!не1ос}даРс]!е'{1ь]хус!угиработ.
' заполнястся в целом :|о государственному заданию'

вь!полнения государственного зада!{ия' в пределах которого оно м (в процентах). в этом случае допустимь!е (возможнь|е)
1|рсдусмотрсннь!е в подпун(тах з.1 !] з.2 настоящего государственного задан!я, не заполняются.
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