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Форма по 
ОКУД 

Дата 
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Директор 
А.Н. Кудрявцева
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 1

1. Наименование работы Административное обеспечение деятельности организаций Уникальный
_______________________________________________________________________________  номер по
________________________________________________________________________________  ведомственному

2. Категории потребителей работы Органы государственной власти. Органы местного самоуправления перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

14004100201400000004104 
14004100401400000002104 
14004100501400000001104 
14004100601400000000104 
14004100301400000003104

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы

наименов
ание

показател

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержд 
ено в 

государс

исполн 
ено на 

отчетну

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени

отклон
ение,

превыш

причина
отклонен

ия

виды сферы
я

наиме код
твенном
задании

ю дату ающее
допусти

админист
оативного
обеспечен

деятельности
(наимен
ование

(наименова
ние

показателя)

нование на год е мое
(возмо
жное)

ия
деятельно

сти
организац

ии

показат
еля)

значени
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

00000000000922001
23140041002014000

управлен
ие

общеотраслев 
ые услуги

- - - - - - - -
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00004104101 проектам
и

(работы)

00000000000922001
23140041004014000

00002104101

проведен
ие

монитори
нга

общеотраслев 
ые услуги 
(работы)

00000000000922001
23140041005014000

00001104101

проведен
ие

экспертиз
ы

общеотраслев 
ые услуги 
(работы)

00000000000922001
23140041006014000

00000104101

информац
ионно-

аналитич
еское

обеспечен
ие

общеотраслев 
ые услуги 
(работы)

00000000000922001
23140041003014000

00003104101

проведен
ие

анализа

общеотраслев 
ые услуги 
(работы)

- - “ - - - - “



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникап
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, 
характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Показатель объема работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утвер
ждено

в
госуд 
арств 
енном 
задан 
ии на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклон
ение,
превы
шающ

ее
допуст
имое

(возмо
жное)
значен

ие

Причи
на

отклон
ения

виды сферы наиме
новани

е

код
ад министрати 

вного 
обеспечения 
деятельности 
организации 

(наименовани 
е показателя)

деятельности
(наименование

показателя)
(найм
енова
ние

показ
ателя

)

(наимено
вание

показате
ля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0000000
0000922
0012314
0041002
0140000
0004104
101

управление
проектами

общеотраслев 
ые услуги 
(работы)

количество 
государственных, 
муниципальных 

учреждений, 
юридических лиц, 

филиалов, 
сопровождаемых в 

единой 
межведомственной 

системе

единиц 8197 8197 820 0

0000000
0000922
0012314

проведение
мониторинга

общеотраслев 
ые услуги 
(работы)

количество
экспертных
заключений

единиц 23 23 2 0
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0041004 
0140000 
0002104 

101

количество 
сборников 

«Аналитические 
материалы «Цены, 
потребительские 

корзины и 
бюджеты», 

опубликованных в 
рамках мониторинга 

изменения цен, 
тарифов и 

стоимостных 
характеристик 

потребительских 
бюджетов

единиц

количество 
государственных, 
муниципальных 
учреждений, по 

которым проведена 
оценка соответствия 
качества фактически 

предоставляемых 
государственных 

услуг 
установленным 

стандартам качества 
государственных 
услуг Республики 

Татарстан

единиц

количество
государственных,

48 49

320 352 32

единиц 3780 3780 378
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муниципальных 
учреждений - 

юридических лиц, 
по которым 

проведена оценка 
исполнения 

государственных и 
муниципальных 

заданий

численность 
работников 

государственных 
учреждений, 

сопровождаемых в 
рамках перевода на 

новые системы 
оплаты труда

человек 150 000 150 000 15 000 0

0000000
0000922
0012314
0041005
0140000
0001104
101

проведение
экспертизы

общеотраслев 
ые услуги 
(работы)

количество 
предприятий, по 

которым проведен 
аудит 

производственно
хозяйственной 
деятельности

единиц 21 21 2 0

0000000
0000922
0012314
0041006
0140000
0000104
101

информацион
но-

аналитическо 
е обеспечение

общеотраслев 
ые услуги 
(работы)

количество 
подготовленных 
управленческих 
предложений по 

вопросам 
повышения 

эффективности

единиц 22 23 2 0
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функционирования 
организаций 

государственного и 
негосударственного 

секторов и 
оказываемых ими 

услуг

количество 
аналитических 

материалов 
(докладов, 

программ, планов) 
по вопросам 
социально- 

экономического 
развития 

Республики 
Татарстан

единиц 108 117 11

количество 
разработанных 

проектов 
законодательных 
актов Республики 

Татарстан

единиц

количество 
принятых 

нормативных 
правовых актов 

Кабинета 
Министров 
Республики

единиц 70 86



8

Татарстан

количество 
разработанных 

модельных 
нормативных 

правовых актов 
исполнительных 

комитетов 
муниципальных 

образований 
Республики 
Татарстан

единиц 299 299 30

количество
организованных
социологических

исследований
общественного

мнения

единиц

количество 
подготовленных 

заключений о 
выборе процедуры 
несостоятельности 

предприятий

единиц 200 354 20

количество
согласованных

административных
регламентов

осуществления
контрольно-

единиц 15 31
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надзорных функций 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти

количество 
согласованных 

административных 
регламентов 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг 

исполнительными 
органами 

государственной 
власти, органами 

местного 
самоуправления

единиц 200 250 20 0

0000000
0000922
0012314
0041003
0140000
0003104
101

проведение
анализа

общеотраслев 
ые услуги 
(работы)

количество анализов 
процедур 

банкротства 
предприятий, по 

данным 
Арбитражного суда 

Республики 
Татарстан, 

завершенных в 
предыдущем году

единиц 334 286 33 15 в связи 
с

умень
шение

м
количе

ства
заверш
енных

дел

количество
составленных

единиц 1 1 0 0 -



рейтингов 
арбитражных 

управляющих, 
осуществляющих 

свою деятельность в 
Республике 

Татарстан, по 
процедурам, 

завершенным в 
предыдущем году

количество 
составленных 

рейтингов 
самоуправляемых 

организаций 
арбитражных 
управляющих, 

осуществляющих 
свою деятельность в 

Республике 
Татарстан, по 
процедурам, 

завершенным в 
предыдущем году, 

рейтингов

единиц О

количество отчетов 
(заключений) о 

проведении 
функционального 

анализа 
исполнительных 

органов

единиц



государственной 
власти Республики 

Татарстан, 
рейтингов

количество 
методических 
материалов, 
экспертных 
заключений, 

подготовленных в 
процессе 

сопровождения 
разработки 

нормативных 
правовых актов 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти Республики 
Татарстан

единиц 10 35


