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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги 
3

Количество программ повышения квалификации 43 44 45

Число работников, прошедших повышение квалификации 650 660 670

Доля специалистов из общего числа специалистов краевых и 

муниципальных учреждений культуры, прошедших 

повышение квалификации 41,6 42,3 43,0

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год

не указано не указано - Очная -
804200О.99.0.ББ60АБ

20001

1 2 3

Доля специалистов из 

общего числа специалистов 

краевых и муниципальных 

учреждений культуры, 

прошедших повышение 

квалификации

(1-й год 

планового 

периода)

8

(1-й год 

планового 

периода)

1,20 1,20

Единица

2024 год

804200О.99.0.ББ60АБ

25001
не указано не указано

2024 год

-

в 

абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(2-й год 

планового 

периода)

11

127

- --

Размер 

платы (цена, тариф)
7

16

наименование 

показателя 
4

8,10

20

8

наименование 
4

(1-й год 

планового 

периода)

единица измерения

642

Число работников, 

прошедших повышение 

квалификации

наименование 

показателя 
4

1

97

804200О.99.0.ББ6

0АБ20001
не указано

6

Человек

(очередной 

финансовый 

год)

792

наименование 

показателя 
4

8

744 1,20

Показатель качества 

государственной услуги

Значение показателя качества 

государственной услуги
Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

в абсолютных 

показателях

1

3 42

(очередной 

финансовый

год)

--

наименование  
4

10

2022 год

Процент

20

в 

процентах

8

в процентах

2023 год

-

(2-й год 

планового 

периода)

13 14

20

539Очная -
Количество 

человеко-часов 
Человеко-час

код по 

ОКЕИ 
5

5

6

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

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

11 125

154 12

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

-не указано -

179 10 13 14

единица измерения

1

800 -

8

--

7

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества 

государственной услуги 
6

наименование 

показателя
4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной 

услуги

(по справочникам)

код по 

ОКЕИ 
5

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

(по справочникам)

Количество программ 

повышения квалификации
Единица

Количество программ 

повышения квалификации

1

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

800800

наименование 

показателя 
4

-
Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539

-

-

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

-

642

Доля специалистов из 

общего числа специалистов 

краевых и муниципальных 

учреждений культуры, 

прошедших повышение 

квалификации

Процент 744

Число работников, 

прошедших повышение 

квалификации

Человек 792 127 127

-

804200О.99.0.ББ60АБ

22001
не указано не указано -

Очная с применением 

электронного обучения
-

- -

642 1 1 1 -

8 - -

8,10 -

-

8,10

-

-

- -

-

Число работников, 

прошедших повышение 

квалификации

Человек 792 8 8

Единица
Количество программ 

повышения квалификации

Доля специалистов из 

общего числа специалистов 

краевых и муниципальных 

учреждений культуры, 

прошедших повышение 

квалификации

Процент 744 0,50 0,50 -0,50 -

804200О.99.0.ББ60АБ

26001
не указано не указано -

Очно-заочная с 

применением 

электронного обучения

-

Количество программ 

повышения квалификации
642 7 7 7 -Единица

Число работников, 

прошедших повышение 

квалификации

Человек 792 96 96 96

Заочная с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

-

- -

Доля специалистов из 

общего числа специалистов 

краевых и муниципальных 

учреждений культуры, 

прошедших повышение 

квалификации

Процент 744 6,10 6,10 6,10

-

Количество программ 

повышения квалификации
Единица 642 26 27 28

26,40 27,10

-

Число работников, 

прошедших повышение 

квалификации

Человек 792 399 409 419 -

-

804200О.99.0.ББ60АБ

29001
не указано не указано -

-

Доля специалистов из 

общего числа специалистов 

краевых и муниципальных 

учреждений культуры, 

прошедших повышение 

квалификации

Процент 744 25,70

-
804200О.99.0.ББ6

0АБ22001
не указано не указано -

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

1920 1920 1920 - - - -



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

5. Порядок оказания государственной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год

Состав размещаемой информации

2 3

-

1 2 3

- -

(1-й год 

планового 

периода)

8

(1-й год 

планового 

периода)

2024 год

-

в 

абсолютных 

показателях

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый 

год)

(2-й год 

планового 

периода)

11

- --

Размер 

платы (цена, тариф)
7

-

16

наименование 

показателя 
4

804200О.99.0.ББ6

0АБ20001
не указано

6

(очередной 

финансовый 

год)

наименование 

показателя 
4 наименование  

4

в 

процентах

539Очная -
Количество 

человеко-часов 
Человеко-час

код по 

ОКЕИ 
5

5

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

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей объема 

государственной 

услуги 
6

154 12

наименование 

показателя 
4

-не указано -

179 10 13 14

единица измерения

номердатапринявший органвид наименование

800 -

3 5

7

Способ информирования

1

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Нормативный правовой акт

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 № 610 "Об утверждении 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов" (с изменениями); Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам"

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

41

800800

наименование 

показателя 
4

-
Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 -

804200О.99.0.ББ6

0АБ22001
не указано не указано -

Очная с 

применением 

электронного 

обучения

Человеко-час

1920 1920 1920 - -

-

- -

804200О.99.0.ББ6

0АБ26001
не указано не указано -

Очно-заочная с 

применением 

электронного 

обучения

-
Количество 

человеко-часов 
- -

804200О.99.0.ББ6

0АБ29001
не указано не указано -

Заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

-
Количество 

человеко-часов 

539

539 746928 765648 784368 -

-31488 31488 31488 -

804200О.99.0.ББ6

0АБ25001
не указано не указано -

Очно-заочная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий

Человеко-час

-
Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 68072

- - - -

68072- - - - -

Частота обновления информации

2

68072



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
 3

2700 2700 2700

В соответствии со ст. 29, пп. 21 п. 3 ст. 28 Федерального Закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ  и со ст. 36.2 Основ законодательства 

Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1

в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

Информирование в  электронных средствах массовой информации на 

телевидении и радио (интервью, анонсы, сюжеты, тематические программы и  

специальные выпуски)

- -

Наименование и график работы учреждения, название мероприятия, место и время  

проведения мероприятия, маршрут проезда к месту проведения мероприятия, номера 

телефонов учреждения, адрес официального сайта учреждения в информационо-

телекоммуникационной сети "Интернет",  возрастная категория получателей и 

стоимость услуг

По мере обращения

Информирование при личном обращении

Наименование и  график работы учреждения, название мероприятия, место и время  

проведения мероприятия, маршрут проезда к месту проведения мероприятияа, номера 

телефонов учреждения, адрес сайта учреждения в информационо-

телекоммуникационной сети "Интернет",  возрастная категория получателей и 

стоимость услуг

По мере обращения

Реклама (листовки, флаеры, буклеты)

в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

Количество зрителей 

мероприятий
Человек 792

370 370 - -

1.6.2.3

Культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия)

- - - -

13 14

Количество участников 

мероприятий
Человек 792 370

1 2 3 4 5

код по 

ОКЕИ 
5

6 7 8 9

в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

1. Наименование работы
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню
1.6.2

Раздел 

Размещение информации в помещениях 

 Наименование, график работы, номера телефонов учреждения; сведения об 

учредителе (наименование, адрес места нахождения, номера телефонов); сведения о 

руководителе учреждения ( ФИО, должность, контактные номера телефонов) перечень 

услуг с указанием цен; номера телефонов учреждения; календарный план проведения 

мероприятий; порядок подачи пользователями услуг отзывов, замечаний, предложений 

о работе учреждения; порядок подачи жалоб на качество условий предоставления 

услуг.

в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

Размещение информации на сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"

1

Наименование и  график работы учреждения, название мероприятия, место и время  

проведения мероприятия, маршрут проезда к месту проведения мероприятия, номера 

телефонов учреждения, адрес сайта учреждения в информационо-

телекоммуникационной сети "Интернет",  возрастная категория получателей и 

стоимость услуг

в течение 10 рабочих дней со дня создания, получения информации или 

внесения в нее соответствующих изменений

Размещение информации у входа в здание учреждения Наименование и режим работы, афиша

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
2

Информирование по телефону

наименование 

показателя 
4

(очередной 

финансовый

год)

Афиша,возрастная категория получателей и стоимость услуг

Значение показателя качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

наименование 

показателя 
4 в процентах

наименование 

показателя 
4

в абсолютных 

показателяхнаименование 
4

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

Юридические лица, физические лица

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

11

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

12

2022 год 2023 год 2024 год

10



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
 3

2023 год 2024 год2022 год 2023 год

1.6.2.4

13 14

В интересах общества

наименование 

показателя 
4 в процентах

Количество участников 

мероприятий

1.6.2.3

Культурно-массовых 

(иные зрелищные 

мероприятия)

- - - -

наименование 

показателя
 4

1. Наименование работы
Научно-методическое обеспечение

Количество 

мероприятий

10 11 12

796 10 10 -

2. Категории потребителей 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 работы

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя
 4

1.6.2

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

наименование 

показателя 
4

-Штука

наименование 
4

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

- -

Раздел 

17 18

1.6.2.3

Культурно-

массовых (иные 

зрелищные 

мероприятия)

- - - -

1

-

2 3 4 5 6 87 9

в 

процентах

в 

абсолют-

ных 

показа-

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

единица измерения

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименовани

е показателя
 4

описание 

работы

(2-й год 

планового 

периода)

12

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

(2-й год 

планового 

периода)

-

в абсолютных 

показателях

(1-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовый

год)

14 15

(2-й год 

планового 

периода)

16

744 90

код по 

ОКЕИ 
5

13

2024 год 2022 год

единица измерения

Организация 

работы по 

выявлению и 

поддержке 

одаренных 

детей, 

обмену 

педагогическ

им опытом 

педагогов, 

развитию 

инновационн

ой 

деятельности 

детских 

школ 

искусств

10

2

Доля охвата 

образовательных 

учреждений сферы 

культуры мероприятиями по 

поддержке одаренных детей

Процент 90 -

- - - - -

- -Человек 792 240 250 260

2022 год 2023 год 2024 год

90



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

1.6.2.4 - - -

7 8

-14 15 16 - - -

16 17 18159 10

Количество 

мероприятий

13 14

-

11 12

наименовани

е показателя
 4

- - Единица 642

Организация 

(проведение) 

коллективны

х форм 

научной и 

методическо

й 

деятельности 

в области 

дополнитель

ного 

образования 

детей  

(конференци

й, 

педагогическ

их чтений, 

конкурсов 

методически

х разработок, 

выездных 

методически

х 

мероприятий

); подготовка 

и выпуск 

социально-

значимых 

изданий, 

имеющих  

просветитель

ское 

значение; 

организация 

индивидуаль

ных форм 

методическо

й 

деятельности

1 2 3 4 5 6

в 

процентах

в 

абсолют-

ных 

показа-

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

744 90 90

(очередной 

финансовый 

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

1.6.2.4

90

наименование 

показателя 
4

единица измерения

Значение показателя качества 

работы

Размер 

платы (цена, тариф)
7

описание 

работы

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

2022 год 2023 год

Доля охвата педагогических 

работников из общего числа 

педагогических работников 

краевых и муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей в сфере 

культуры, участвующих в 

методических мероприятиях

Процент

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

-

Раздел 3

1. Наименование работы
Осуществление издательской деятельности

- - - - -

1.9.2

-

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню



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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы
 3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 

выполнением) государственного задания

предоставление иной информации, необходимой для контроля за исполнением государственного задания, по запросу Учредителя; в 

случе нарушения краевым государственным учреждением условий выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) устанавливается штраф в размере 0,1% от 1/4 годового объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

2024 год

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения 

выполнения государственного задания

невозможность исполнения государственного задания по независящим от исполнителя обстоятельствам; недолжное исполнение 

государственного задания; нарушение финансовой дисциплины исполнителем государственного задания; прекращение 

финансирования государственного задания; ликвидация учреждения; реорганизация учреждения; перераспределение полномочий, 

повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию услуги; исключение услуги (работы) из 

общероссийского (регионального) перечня государственных услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
8

260- - - - - -

Количество 

изданных 

экземпляров

Штука 796

Издание 

виртуальных 

выставок 

(конкурсных 

работ) 

учащихся 

образователь

ных 

учреждений 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

Камчатского 

края

13 14 15

240 2501.9.2.29 - - -
Печатная, 

электронная

16 17

(очередной 

финансовый 

год)

187 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

-

2023 год

Размер 

платы (цена, тариф)
7

в 

процентахнаименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя
 4

наименовани

е показателя
 4

в 

абсолют-

ных 

показа-

наименование 
4

код по 

ОКЕИ 
5

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)

(очередной 

финансовы

й год)

Штука

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 
6

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

описание 

работы

23 24 25 -1.9.2.29 - -

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 
4

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя качества 

работы

-

13 14

796Печатная, электронная -
Количество подготовленных 

и изданных материалов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

наименование 

показателя
 4

наименование 

показателя 
4

единица измерения

в процентах

2023 год 2024 год

код по 

ОКЕИ 
5

(очередной 

финансовый

год)

2022 год

в абсолютных 

показателях

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)
наименование 

4

Государственные учреждения; Юридические лица; Органы государственной власти; Физические лица

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) выполнения работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы

Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 

показателей качества работы 
6

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

наименование 

показателя 
4

Осуществление издательской деятельности

2. Категории потребителей работы

Уникальный 

номер реестровой 

записи 
4

Значение показателя качества работы

наименование 

показателя
 4

1.9.2
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню



Камеральные проверки Ежемесячно, при оценке эффективности деятельности учреждения Министерство культуры Камчатского края

По мере необходимости, в том числе в случае поступления сведений, 

указывающих на нарушение качества условий предоставления 

государственных услуг

Министерство культуры Камчатского края

Анализ отчета об исполнении государственного задания за отчетный период Ежеквартально Министерство культуры Камчатского края

Выездные проверки
В соответствии с планом-графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в 

год
Министерство культуры Камчатского края

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти Камчатского края, осуществляющие 

контроль за выполнением государственного задания

1

Выборочные проверки исполнения государственного задания

2 3



____
1
_Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания.

____
4
_Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем.

____
5
_Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне  или региональном перечне  (при наличии).

____
8
_Заполняется в целом по государственному заданию.

Допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания (%) 10

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания ежемесячно - не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем; ежеквартально - не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; ежегодно - не позднее 01 марта года, следующего за отчетным годом

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного 

задания

не позднее 20 ноября в соответствии с частью 35(2) Постановления Правительства Камчатского края от 27.10.2015 № 382-П "О 

порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания

____
7
_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.

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
9

____
6
_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.

____
2
_Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение 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.

____
9
_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 краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении которого находятся краевые казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного)

отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 настоящего

государственного задания, не заполняются. 

предоставление пояснительной записки одновременно с предоставлением отчетов об исполнении государственного задания, 

содержащей анализ исполнения показателей качества и объема оказания государственных услуг (выполнения работ)

____
3
_Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии или в дополнение к ним - показателями,

характеризующими качество, установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя краевых бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств краевого бюджета, в ведении

которого находятся краевые казенные учреждения, и единицы их измерения.

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания Достоверность; правильность, полнота и прозрачность сведений.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания 1) ежемесячно для оценки исполнения целевых показателей эффективности и достижении контрольных точек результативности 

деятельности краевого государственного учреждения культуры в соответствии с Приказом Министерства культуры Камчатского 

края  от 02.04.2019 № 75 «Об оценке эффективности деятельности краевых государственных учреждений, подведомственных 

Министерству культуры Камчатского края, и стимулировании труда их руководителей»; 2) ежеквартально и по итогам года в 

соответствии с частью 36 Постановления Правительства Камчатского края от 27.10.2015 № 382-П "О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении краевых государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания"


