КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР
ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2017 г. № 662
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения по перечню согласно приложению (далее - перечень изменений).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, за
исключением пункта 1 перечня изменений, который вступает в силу со дня
официального опубликования настоящего постановления.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 декабря 2017 г. № 662
ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря
2011 г. № 649 «О Министерстве финансов Республики Коми»:
в пункте 9 Положения о Министерстве финансов Республики Коми,
утвержденного постановлением (приложение № 1):
1) подпункт 92 изложить в следующей редакции:
«92) осуществляет формирование, ведение и утверждение регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Коми (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти Республики Коми и органам местного самоуправления в Республике Коми полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Республики Коми;»;
2) подпункт 93 исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 мая 2012 г.
№ 221 «О Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период»:
в Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики
Коми на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном постановлением (приложение):
1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 4, абзаце первом, абзаце втором
подпункта «а» подпункта 1 пункта 7, подпункте 1 пункта 9 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми» в
соответствующем падеже;
2) Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Субъекты бюджетного планирования в целях формирования государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение работ на очередной финансовый год и плановый период вносят в Министерство финансов Республики Коми предложения по изменению регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классифика-

3

торы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Коми (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти Республики Коми и органам местного самоуправления в Республике Коми полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, в порядке, установленном Правительством Республики Коми.»;
3) в пункте 61 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами
«Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 декабря
2013 г. № 540 «Об утверждении Порядка осуществления Министерством
финансов Республики Коми полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере»:
в подпункте «е» пункта 7 раздела I Порядка осуществления Министерством финансов Республики Коми полномочий по контролю в финансовобюджетной сфере, утвержденного постановлением (приложение), слова
«государственных корпораций и государственных компаний» заменить словами «государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний», после слов «государственных контрактов,» дополнить словами «а
также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных государственных контрактов (договоров, соглашений),».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 декабря
2015 г. № 506 «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Коми, финансового обеспечения выполнения государственного задания и предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетным и автономным учреждениям Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
1) в Положении о порядке формирования государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Коми и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее - Положение о порядке формирования государственного
задания):
а) в абзаце втором пункта 7, абзацах четвертом и шестом пункта 12,
пункте 24, абзацах третьем и пятом пункта 25 слова «с момента» заменить
словами «со дня»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Государственное задание формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государ-
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ственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (далее - базовые перечни), а также в соответствии с региональным перечнем (классификатором)
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и
муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Республики Коми (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных органам государственной власти Республики Коми и органам местного самоуправления в Республике Коми полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (далее - региональный перечень). Формирование, ведение и утверждение регионального перечня осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Коми. Включение в региональный перечень положений, приводящих к возникновению расходных
обязательств муниципальных образований в Республике Коми, не допускается.»;
в) в пункте 9 слова «приказом Казначейства России от 15 февраля 2012 г. № 72 «Об утверждении требований к порядку формирования
структурированной информации об учреждении и электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети Интернет» (далее приказ Казначейства России № 72)» заменить словами «Требованиями к порядку формирования структурированной информации о государственном
(муниципальном) учреждении, информации, указанной в абзаце первом
пункта 15.1 Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 21.07.2011 г. № 86н, утвержденными
Руководителем Федерального казначейства 26 декабря 2016 г. (далее – Требования к порядку структурированной информации)»;
г) в пункте 11:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Ni - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги,
включенной в базовый или региональный перечень;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Nw - нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в
региональный перечень;»;
д) в пункте 15 слово «(отраслевом)» исключить;
е) в абзаце одиннадцатом пункта 42 слова «указанными учреждениями
в порядке и сроки, установленные приказом Казначейства России № 72» заменить словами «в порядке и сроки, установленные Требованиями к порядку структурированной информации»;
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ж) приложение № 1 к Положению о порядке формирования государственного задания изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему перечню изменений;
з) приложение № 2 к Положению о порядке формирования государственного задания изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему перечню изменений;
2) в пункте 6 Положения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетным и автономным учреждениям
Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение № 2):
а) в абзаце третьем после слов «в пределах которых государственное
задание считается выполненным)» дополнить словами «или при установлении невыполнения государственной работы в целом (при отсутствии установленных в государственном задании показателей объема государственной
работы)»;
б) абзацы четвертый – двенадцатый изложить в следующей редакции:
«R1=R – (ΣiNi * Yiв + ΣwNwв - ΣiPi * Yiв + NУНв + NСИв),
где:
R - объем финансового обеспечения выполнения государственного задания, представленный бюджетному или автономному учреждению в виде
субсидии на выполнение государственного задания в отчетном году;
Ni - нормативные затраты на оказание i-й государственной услуги,
включенной в базовый или региональный перечень, пересчитанные исходя
из фактических затрат на оказание указанной услуги;
Yiв - объем i-й государственной услуги, выполненный в рамках государственного задания в отчетном году (с учетом допустимых (возможных)
отклонений), установленный по данным отчета о выполнении государственного задания согласно абзацу третьему настоящего пункта (не более
объема i-ой государственной услуги, установленного государственным заданием);
Nwв - нормативные затраты w-й государственной работы, включенной в
региональный перечень и предусмотренной к выполнению в рамках государственного задания в отчетном году, рассчитанные из объема выполненной w-й государственной работы, при установлении объема в государственном задании (с учетом допустимых (возможных) отклонений) по данным
отчета о выполнении государственного задания согласно абзацу третьему
настоящего пункта (не более объема w-ой государственной работы, установленного государственным заданием), пересчитанные исходя из фактических затрат на выполнение указанной работы, в случае отсутствия установленных в государственном задании объемов государственной работы данные затраты пересчитываются исходя из фактических затрат на выполнение
указанной работы в порядке, установленном учредителем;
Рi - размер платы (тариф и цена) за оказание i-й государственной услуги в соответствии с пунктом 32 Положения о порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-
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бот) в отношении государственных учреждений Республики Коми и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного
настоящим постановлением (приложение № 1), установленный государственным заданием;
NУНв - произведенные затраты на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения по которым признается имущество учреждения в отчетном году;
NСИв - произведенные затраты на содержание имущества учреждения,
не используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ)
и для общехозяйственных нужд (далее - неиспользуемое для выполнения
государственного задания имущество) в отчетном году.»;
в) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Государственное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей
государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного задания, характеризующих качество оказываемых государственных услуг
(выполняемых работ), если такие показатели установлены в государственном задании.».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к перечню изменений,
вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
«Приложение № 1
к Положению
о порядке формирования
государственного задания
на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений
Республики Коми и финансовом
обеспечении выполнения
государственного задания
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)
__________________________________________
(наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя,
главного распорядителя средств
республиканского бюджета Республики Коми)
___________ _________ _____________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"___" _______________ 20__ г.
┌─────────────────┐
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ N │
│
└─────────────────┘
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
┌────────┐
│ Коды │
├────────┤
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Наименование государственного учреждения
Форма по │ 0506001│
___________________________________________________
ОКУД │
│
___________________________________________________
├────────┤
__________________________________________________ Дата начала│
│
действия │
│
├────────┤
Дата окончания│
│
действия<1>│
│
├────────┤
Виды деятельности государственного учреждения
по │
│
сводному │
│
___________________________________________________ реестру │
│
├────────┤
___________________________________________________ По ОКВЭД │
│
├────────┤
___________________________________________________ По ОКВЭД │
│
├────────┤
Вид государственного учреждения
По ОКВЭД │
│
__________________________________________________
├────────┤
(указывается вид государственного учреждения из
│
│
общероссийского базового или регионального перечня)
│
│
└────────┘
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>
Раздел _____
1. Наименование государственной услуги _______
Код по
_______________________________ общероссийскому базовому или
региональному перечню
2. Категории потребителей государственной
услуги
______________________________________________
______________________________________________

┌────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────┘

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги <3>:
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Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

_____________ ____________ ____________ ____________ ____________ наименование
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)

1

2

3

4

5

6

7

Значение показателя
качества государственной услуги

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей
качества государственной услуги
<4>

единица измерения

20__
20__
20__ в прогод год (1- год (2-й центах
(оче- й год
год
наимено- код по редплапланование
ОКЕИ ной нового
вого
финан пери- перионанода)
да)
совый
год)
8

9

10

11

12

13

в абсолютных
показателях
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

__________
(наименование показателя)

_________
(наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы)
оказания государственной
услуги

___________
(наименование
показателя)

___________
(наименование
показателя)

Показатель объема государственной услуги

Значение показателя объема государственной
услуги

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф) <5>

наименование
показателя

20__
20__
год
год
(оче(1-й
редной
год
финан- плано-

20__
20__
год
год
(оче(1-й
редной
год
финан- плано-

единица измерения
наим
ено-

код по
ОКЕИ

20__
год
(2-й
год
плано-

Допустимые (возможные) отклонения от
установленных показателей объема государственной услуги <4>

20__ в проценгод
тах
(2-й
год
плано-

в абсолютных показателях

10
вание

1

2

3

4

5

6

7

8

совый
год)

вого
периода)

вого
периода)

совый
год)

вого
периода)

вого
периода)

10

11

12

13

14

15

9

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

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

16

17

11
1

2

3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>
Раздел _____
┌────────┐
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└────────┘

1. Наименование работы ____________________________
Код по
___________________________________
общероссийскому базовому
или региональному
перечню
2. Категории потребителей работы ___________________________
______________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <6>:
УниПоказатель, характеризующий содержакальние работы (по справочникам)
ный
номер
реестровой
записи __________ ___________ ___________
(наимено(наименова- (наименовавание
ние показа- ние
показателя) теля)
показателя)
1

2

3

4

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества работы
наименование показателя

___________ ___________
(наименова- (наименование
ние
показателя)
показателя)
5

6

7

единица измерения

Значение показателя качества работы

наименование

код по
ОКЕИ

20__
год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

Допустимые (возможные)
отклонения от установленных показателей каче20__
20__
ства государственной рагод (1-й год (2-й
боты <4>
год
год
плано- плано- в проценв абсолютвого
вого
тах
ных показаперио- периотелях
да)
да)
11

12

13

14

12

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы (по справочникам)

__________
(наименование
показателя)

__________
(наименование
показателя)

___________
(наименование показателя)

___________
(наименование показателя)

___________
(наименование показателя)

2

3

4

5

6

Показатель объема работы
наименование
показателя

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании <7>
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного
задания
___________________________________________________________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за
выполнением) государственного задания _____________________________________
___________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

единица измерения

Значение показателя
объема работы
описание работы

20__
год
(очередной
финансовый
год)

10

11

наимено- код по
вание
ОКЕИ

7

8

9

Допустимые
(возможные)
отклонения от
20__
20__ установленных
год (1-й год (2-й показателей
год
год
объема государплано- плано- ственной рабового
вого
ты
перио- перио<4>
да)
да)
в
в абсопро- лютных
цен- показатетах лях
12

13

14

15

13
Форма контроля

Периодичность

Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания ______
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного
задания ___________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
___________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания,
<6> _______________________________________________________________________
<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание
государственной услуги (услуг) и 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.
<3> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в базовом или региональном перечне государственных услуг и работ, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем
средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.
<4> Заполняется 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.
<5> Заполняется 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.
<6> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в региональном перечне государственных услуг и работ, а при
их отсутствии или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя государственных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского
бюджета, в ведении которого находятся государственные казенные учреждения, и единицы их измерения.
<7> Заполняется в целом по государственному заданию.
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<6> 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 бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств республиканского бюджета, в ведении которого находятся 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. 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).».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к перечню изменений,
вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
«Приложение № 2
к Положению
о порядке формирования
государственного задания
на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении
государственных учреждений
Республики Коми и финансовом
обеспечении выполнения
государственного задания
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
┌──────────────┐
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ N <1>│
│
└──────────────┘
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

Форма по ОКУД
от "__" ____________ 20__ г.
Наименование государственного
ния_____________________________________

Дата
Код по сводному
реестру │

___________________________________________________
Виды деятельности государственного учреждения _____
___________________________________________________ По ОКВЭД
___________________________________________________ По ОКВЭД

┌────────┐
│ Коды │
├────────┤
│ 0506501│
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│ учрежде│
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│
├────────┤
│
│
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├────────┤
___________________________________________________ По ОКВЭД │
│
├────────┤
(указывается вид деятельности
│
│
государственного учреждения из общероссийского базового
│
│
или регионального перечня)
├────────┤
│
│
Периодичность _____________________________________
│
│
(указывается в соответствии с
│
│
периодичностью представления отчета
│
│
о выполнении государственного задания,
│
│
установленной в государственном
│
│
задании)
└────────┘
Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <2>
Раздел _____
┌────────┐
Код по общероссийскому базовому │
│
или региональному│
│
перечню │
│
_____________________________________________________________
│
│
│
│
2. Категории потребителей государственной
│
│
услуги
│
│
______________________________________________
│
│
______________________________________________
└────────┘
1. Наименование
государственной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество государственной услуги:
Уникальный
номер

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной
услуги

Показатель качества государственной услуги
наиме
нова-

единица измерения

значение

отклонение, причина
превышаю- откло-
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реест- __________ __________
ровой (наимено(наименозаписи вание
вание покапоказателя) зателя)

1

2

3

________
___________
(наимено- (наименование
вание пока- показателя)
зателя)

4

5

__________ ние
наиме
(наименопока- новавание пока- зателя ние
зателя)

6

7

8

код по
ОКЕИ

9

утвер- утверждено исполждено в в государ- нено на
государ ственном
отчетдарзадании на
ную
ственотчетную
дату
ном
дату <3>
задании
на год
10

11

допустимое (возможное)
отклонение

щее допустимое (возможное) отклонение

нения

13

14

15

12

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем государственной услуги:
УниПоказатель, характеризующий содержакальние государственной услуги
ный
номер
реестровой
записи __________ __________ __________
(наимено(наименова- (наименовавание пока- ние
ние
зателя)
показателя) показателя)

1

2

3

4

Показатель, характеризуПоказатель объема государственной услуги
Средющий условия (формы)
ний
значение
откло- причина размер
оказания государственной наиме единица изновамерения
нение,
откло- платы
услуги
ние
превынения (цена,
покашающее
тариф)
__________ __________ зателя наим код по утвер- утверждено исполдопудопу(наименова- (наименоено- ОКЕИ ждено в в государ- нено на стимое стимое
ние
вание повагосудар ственном
отчет- (возмож (возмож
показателя) казателя)
ние
дарзадании на
ную
можможственотчетный
дату
ное)
ное)
ном
период <3>
откло- отклозадании
нение
нение
на год
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>
Раздел _____
┌────────┐
Код по базовому │
│
или региональному│
│
перечню │
│
_____________________________________________________________
│
│
│
│
2. Категории потребителей государственной
│
│
работы
│
│
______________________________________________
│
│
______________________________________________
└────────┘
1. Наименование
государственной работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем
и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество работы на _________________:
УниПоказатель, характеризующий содержакальние работы
ный
номер
реестровой __________ ___________ __________
(наименова- (наименовазаписи (наименование
ние
ние
показателя) показателя) показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наиме- единица иззначение
нование
мерения
показа__________ __________
наим код по утверждено утверждено в исполтеля
(наимено- (наименоено- ОКЕИ в государгосударнено на
вание пока- вание покаваственном
ственном
отчетзателя)
зателя)
ние
задании на задании на
ную

допустимое (возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее допустимое (возможное) отклонение

причина
отклонения
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

год

отчетную
дату<3>

дату

10

11

12

13

14

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы наим единица измереенония
вание
показа__________ __________ __________ __________ __________ теля наиме- код по
(наимено(наимено- (наимено- (наимено- (наименонование ОКЕИ
вание
вание пока- вание пока- вание пока- вание покапоказателя) зателя)
зателя)
зателя)
зателя)
2

3

4

5

6

7

8

9

Показатель объема работы
утвер
утверисдопуотклонение, приРазждено ждено в пол- стимое превышаючина
мер
в гос- государ- нено (возмож щее допу- откло- платы
удар- ственном на
можстимое (воз- кло- (цена,
ствен- задании
отное)
можное) от- нения тариф)
ном на отчет- чет- отклоклонение
заданую да- ную нение
нии на
ту<3>
дату
год
10

11

12

13

14

15

16

20
Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ ______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.
-------------------------------<1> Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.
<2> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и 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.
<3> Заполняется в случае установления учредителем требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения
государственного задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года.
При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с
государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».

