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Наименование государственного учреждения Ленинградской 
области (обособленного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного распорядителя средств областного бюджета Ленинградской области)

Заместитель председателя комитета
(должность) (подпись)

декабря_____20 21 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № 1

на 20 _22_ год и на плановый период 20 _23_ и 20 24 годов

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей , с ограниченными возможностями здоровья "Сиверский 
ресурсный центр по содействию семейному устройству''

Вид деятельности государственного учреждения Ленинградской 
области (обособленного подразделения) Опека и попечительство несовершеннолетних граждан

(указывается ви д  деятельности государственного учреждения Ленинградской области из общероссийского базового 
перечня или Регионального перечня)

Рыборецкая Т. Г.
(расшифровка подписи)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах2

Р азд ел______ 1______

1. Наименование государственной услуги Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без___________________________  Код по базовому
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации______________________________________________________________________________  (отраслевому) перечню
2. Категории потребителей государственной услуги Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей_______________________
или законных представителей. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации________________________________________________________________________

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 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя 4

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год
(2-й год планового периода)наименование

4
код по 

О К Е И 5
(наименование показателя 4) (наименование 

показателя 4)
(наименование 

показателя 4)
(наименование 
показателя J

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
8531000.99.0.БА59АА 

03000
Содержание и воспитание детей- 

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации

очное Доля воспитанников, для которых в 
полном объеме созданы условия, 
приближенные к семейным

% 744 100 100 100

8531000.99.0.БА59АА 
03000

Содержание и воспитание детей- 
сирот и детек, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации

очное Доля воспитанников, находящихся 
на полном государственном 
обеспечении

% 744 100 100 100

8531000.99.0.БА59АА
03000

Содержание и воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации

очное Доля воспитанников, временно 
переданных в семьи граждан на 
период каникул, выходных и иные 
случаи

% 744 30 30 30

8531000.99.0.Б А59 АА 
03000

Содержание и воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации

очное Доля воспитанников, в отношении 
которых выявлены случаи 
жестокого обращения в организации

% 744 0 0 0

8531000.99.0.БА59АА 
03000

Содержание и воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации

очное Доля воспитанников, охваченных 
услугой по присмотру и уходу

% 744 100 100 100

8531000.99.0.БА59АА
03000

Содержание и воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации

очное Доля воспитанников, в отношении 
которых организацией приняты 
необходимые меры по защите их 
прав и законных интересов

% 744 100 100 100

БА59



8531000.99.0.БА59АА 
03000

Содержание и воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации

очное Доля воспитанников, права которых 
нарушены в результате действий 
(бездействия) администрации и 
работников организации

% 744 0 0 0

8531000.99.0.БА59АА 
03000

Содержание и воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации

очное Доля своевременно устраненных 
организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами власти, осуществляющими 
функции контроля и надзора в части 
защиты прав __ __ —  —

% 744 100 100 100

------------------------------------

8531000.99.0.БА59АА 
03000

Содержание и воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации

очное Доля воспитанников, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы в организации для детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

% 744 70 70 70

8531000.99.0.БА59АА 
03000

Содержание и воспитание детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 
ситуации

очное Доля своевременно устраненных 
организацией нарушений, 
выявленных в результате проверок 
органами власти, осуществляющими 
функции контроля и надзора по 
организации питания

% 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 20 |



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимсно-вание
показа
теля4

единица измерения 20 22 го; 
(очередной финансо-вый 

год)

20 2 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год
(2-й год планового периода)наимено

вание4
код по ОКЕИ

5(наименование 
показателя 4)

(наименование показателя 4) (наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8531000.99.0.БА5 

9AA03000
Содержание и 

воспитание детей-
очное Среднегодовая

численность
Человек 792 45 45 45 0 0 0

снрот и детсп,
оставшихся без 

попечения 
родителей, детей, 

находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации

воспитанников

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 5 |

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
нет

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
1 2 3

Размещение информации на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”

Информация, определенная Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей"

Не позднее 10 рабочих дней после изменения информации

Раздел______2



1. Наименование государственной услуги Оказание консультативной, психологической, педагогической,____________________________  ^од  п0 базовому
юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (отраслевому) перечню 
(попечительство) ребенка__________________________________________________________________________________________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги Семьи, принявшие детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание _____________________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги J

БА62

Уникальный номер 
реестровой записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
_______________________ (подсправочникам)--------

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания государственной услуги 

(по справочникам)
Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 

государственной услуги

наименование показателя 4

единица измерения 20 21 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год
(2-й год планового периода)наименование

4
код по 

ОКЕИ5
(наименование показателя 4) (наименование 

показателя4)
(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12
8531000.99.0.Б А62АА 

00000
Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной 

помощи лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка

очное Доля укомплектованности 
штатными единицами по 
сопровождению замещающих семей

% 744 80 80 80

8531000.99.0.БА62АА 
00000

Оказание консультативной, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной 

помощ и лицам, усыновившим 
(удочерившим) или принявшим под 

опеку (попечительство) ребенка

очное Доля семей, усыновивших 
(удочеривших) или принявших под 
опеку (попечительство) ребенка, 
которым оказана услуга

% 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 20 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, xaj 
условия (фор 

государстве

актер изующий 
мы) оказания 
нной услуги

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание
показа
теля4

единица измерения 20 22 го; 
(очередной финансо-вый 

год)

20 2 23 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 22 год 
(очередной 
4»ИНаКСО- 
вын год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год
(2-й год планового периода)

наимено
вание '

код по ОКЕИ
5(наименование 

показателя )
(наименование показателя 4) (наименование 

показателя 4)
(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Уникальный номер 
реестровой записи 4

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

наименование показателя4

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год
(2-й год планового периода)

наименование код по 
О К ЕИ 5

(наименование показателя ) (наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8531000.99.0.БА63АА 

00000
Оказание консультативной, 

психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной 

помощи лицам из числа детей, 
завершивших пребывание в 

организации для дегей-сирот

очное Доля укомплектованности 
штатными единицами по 
осуществлению постинтернатного 
сопровождения

% 744 80 80 80

8531000.99.0.Б  А63АА 
00000

Оказание консультативной, 
психологической, педагогической, 
юридической, социальной и иной 

помощ и лицам из числа детей, 
завершивших пребывание в 

организации для детей-сирот

очное Доля выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении

% 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) 1 20 1

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-ванне 
показа
теля4

единица измерения 20 22 го; 
(очередной финансо-вый 

год)

20 2 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 21 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 22 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 23 год
(2-й год планового периода)наимено

вание
код по ОКЕИ

S(наименование 
показателя 4)

(наименование показателя ) (наименование 
показателя *)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8531 ООО .99.0.БА6 

ЗААООООО
Оказание 

консультативной, 
психологической, 
педагогической, 
юридической, 

социальной и иной 
помощи лицам из 

числа детей, 
завершивших 
пребывание в 

организации для 
детей-сирот

очное Численность
граэедан,
получивших ycjiyiy

Человек 792 25 25 25 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I 5 |



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

Нормативный правовой акт
ВИЛ пошивший опган........ ...............дата ........ I'OMi'O . наименование

1 2 3 4 5
нет

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 инАопмиоования . Состав ^м еш аем ой  ипЛоомании ... Частота обновления инсЬопмании
1 .......  .... 2 ............................... ... . 3

Размещение информации на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Информация, определенная Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей"

Не позднее 10 рабочих дней после изменения информации

Раздел______4______

1. Наименование государственной услуги. Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без____________________________  Код по базовому
попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет ( пм-пмпыжЛ npwrnm
2. Категории потребителей государственной услуги Лица из числа дегей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей______________________________________________________________________________________________________________________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услугиJ

БА64

Уникальный номер 
реестровой записи 4

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

наименование показателя 4

единица измерения 20 22 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 23 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 24 год
(2-й год планового периода)наименование

4
код по 

О К ЕИ 5(наименование показателя 4) (наименование 
показателя 1

(наименование 
показателя “*)

(наименование
показателя 4)

(наименование
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8531000.99.0.Б А64АА 

00000
Содержание лиц из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, завершивших 

пребывание в организации для детей- 
сирот, но не старше 23 лет

очное Доля выпускников, находящихся на 
постинтернатном сопровождении и 
находящихся на государственном 
обеспечении

% 744 0 0 0



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) | 20 |

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема государственной услуги Значение показателя объема 
государственной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимено-вание 
показа
теля 4

единица измерения 20 22 го; 20 2 23 20 24 год 20 21 год 20 22 год 20 23 год

наимено
вание4

код по ОКЕИ
S

(очередной финансо-вый 
год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной 
финансо
вый год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год планового периода)
(наименование 
показателя 4)

(наименование показателя ^ (наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя )

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8531000.99.0.БА6 

4ААООООО
Содержание лиц из 
числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей, 

завершивших 
пребывание в 

организации для 
детей-сирот, но не 

старше 23 лет

очное Численность
граждан,
получивших услугу

Человек 792 6 6 6 0 0 0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема государственной услуги, в пределах которых государственное 
задание считается выполненным (процентов) I 5 |

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

Нормативный правовой акт
____ вил ЛОЖТЖ!.иРЖ1111С9,Н номер наименование

1 2 .... 3 4
нет

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 инЛппмипгтяния Со «шжмлй пнтопмапии Частота обновления инЛопмании
1 2 ....................... 3

Размещение информации на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Информация, определенная Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.05.2014 № 481 "О деятельности организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 
детей, оставшихся без попечения родителей"

Не позднее 10 рабочих дней после изменения информации



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 6 

Раздел _______

1. Наименование работы Государственное задание не установлено __________________________

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества ра<

наименование 
показателя 4

единица измерения 20 год 20 год 20
(2-

пла!
пер

наименование 4
код по 

ОКЕИ5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя *)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ______________________

Код по базовому 
(отраслевому) перечню С



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя качества ра(

наимено
вание 

показателя 4

единица измерения
описание
работы

20 год 20 год 20
(2-

raiai
пер

наимено
вание4

код по 
ОКЕИ5

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя 4)

(наименование 
показателя4)

(наименование 
показателя 4)

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

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
выполненным (процентов) ______________________

о
Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения государственного задания Реорганизация или ликвидация учреждения
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля
за выполнением) государственного задания Не установлена____________________________
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Федеральные органы исполнительной влас: 
осуществляющие контроль за выполнение 

государственного задания
1 2 3

Ведомственный контроль В соответствии с Положением о порядке 
осуществления контроля за деятельностью 

государственных учреждений Ленинградской области, 
подведомственных комитету общего и 

профессионального образования Ленинградской 
области, утвержденным приказом комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 
области от 25 декабря 2012 года № 52

Комитет общего и профессионального образова 
Ленинградской области



Плановый В соответствии с графиком проверок Комитет общего и профессионального образова 
Ленинградской области

Внеплановый В случае поступления жалоб со стороны потребителей 
государственных услуг

Комитет общего и профессионального образова 
Ленинградской области



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания _________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально; 1 раз в год

ежеквартальный отчет - до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания годовой отчет - до 1 февраля 2023 года__________ _________________________

4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания до 1 декабря 2022 года

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Предоставление пояснительной записки к отчету, содержащей характеристику
фактических и запланированных на 2022 год результатов и факторов, 
повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения 
государственного задания

О

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания Не установлены

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет".
2 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
J Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
4 Заполняется в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ.
5 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в ведомственном перечне государственных услуг и работ (при наличии).
6 Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
7 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
8 Заполняется в целом по государственному заданию.
9 В 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 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 подпунктами 3.1 и 3.2 
настоящего государственного задания, не заполняются.


