
АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-КАМЧАТСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТ^, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

И ТУРИЗМА 
ул.60 лет Октября, д.24, 

п.Усть-Камчатск, 
Камчатский край, 684415 

тел. 8 (41534) 2-08-44, 
факс 8 (41534) 2-00-85, 

E-mail: secretar@ustkam.iks ,ru 

от 13.01.2020 № 45 
на № от 

МБОУ СШ№ 6 
Директору 
Лукьяновой Е.Н. 

Уважаемая Евгения Николаевна! 

Направляем Вам приказ от 13.01.2019 № 17-0 «Об утверждении 
муниципального задания Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 6 п. Козыревск» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2021 годы» в 3-х экземплярах. В приказе 
необходимо проставить отметку руководителя об ознакомлении, а также 2 

Управление образования, культуры, спорта, 
и туризма администрации Усть-Камчатского 

муниципального казенного учреждения. 
Также дополнительно направляем Вам скан-копию приказа для 

размещения на официальном сайте образовательной организации, а также 
официальном сайте для| размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru в установленный 
действующим законодательством срок. 

экземпляра вернуть в 
молодежной политики 
муниципального района -

ВрИО заместителя Главы администрации 
Усть-Камчатского муниципального района -
Руководителя Управления О.В. Кумина 

Исп. Лилия Фаязовна Садыкова 
Советник 
8(41534)20796 

mailto:secretar@ustkam.iks
http://www.bus.gov.ru


РчЗ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Усть-Камчатского муниципального района 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 

ПРИКАЗ 
от 13.01.2020 № 17-0 

Об утверждении муниципального 
задания Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному 
«Средняя школа № 6 п 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годы 

учреждению 
Козыревск» на 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 13|1-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Усть-Камчатского муниципального района от 06.02.2019 № 54 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений Усть-Камчатского муниципального района, Усть-Камчатского 

и финансового обеспечения выполнения сельского поселения 
муниципального задания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 6 п. Козыревск» на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы согласно приложению. 

2. Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 6 п. Козыревск» Лукьяновой Е.Н.: 

2.1. обеспечить выполнение муниципального задания; 
2.2. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения и сайте ГМУ в сети «Интернет». 
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

ВрИО заместителя Главы администрации 
Усть-Камчатского муниципального 
района - Руководителя Управления О.В. Кумина 
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УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Управление образования, культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма администрации Усть-Камчатского муниципального района-
муниципальное казенное учреждение 

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителя средств федерального бюджета, федерального государственного учреждения) 

ВрИО заместителя Главы 
администрации 
Усть-Камнатского 
муниципального района -
Руководителя Управления 

(должность) '(цойпйсь) 
О.В. Кумина 

(расшифровка подписи) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Форма по ОКУД 

Наименование муниципального учреждения 

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №6 п.Козыревск" 

Вид деятельности муниципального учреждения Образование начальное общее 
Образование основное общее 
Образование среднее общее 

Дата начала действия 

Дата окончания действия2 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

Вид муниципального учреждения 

Коды 

0506001 

01.01.2020 

31.12.2020 
303У3046 

85.12 
85.13 
85.14 
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3 

Раздел 1 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования 

Физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги' 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества 
государственной услуги 

Значение показателя качества 
государственной услуги 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги 7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 наименование 

показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя3 

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 наименование 

показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя3 наименование5 код по 

ОКЕИ6 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий содержание 

государственной услуги5 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги5 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
государственной 

услуги7 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Виды 
образовательн 
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наимено-вание 
показа-
теля 5 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Виды 
образовательн 
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наимено-вание 
показа-
теля 5 

наимено-
вание 5 

код по 
ОКЕИ6 

20 20 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20 21_ год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
8010120.99.0 
.БА81АЭ920 

01 010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 очная 
Число 
обучающихся Человек 792 42 42 42 10 

8010120.99.0 
.БА81АЭ920 

01 010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 очная 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3 

Раздел 2 

1. Наименование 
муниципальной услуги 

2. Категории потребителей 
государственной услуги 

Реализация основных общеобразовательных программ основного 
общего образования 

Физические лица 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги' 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные) 
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

единица измерения 20 год 
(очередной 
финансовый 

т „ л 

20 год 
(1-й год 

планового 

20 год 
(2-й год 

планового 
в процентах 

в абсолютных 
величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование5 
код по 

ОКЕИ6 

20 год 
(очередной 
финансовый 

т „ л 

20 год 
(1-й год 

планового 

20 год 
(2-й год 

планового 
в процентах 

в абсолютных 
величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Показатель, 
характеризующий содержание 

Виды 
образовательн 
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

Показатель, 
характеризующий условия 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

Показатель объема 
государственной услуги 

наимено-вание 
показа-
теля 5 

единица измерения 

наимено-
вание 5 

код по 
ОКЕИ6 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

20 20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

Допустимые 
(возможные) 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

1 - 1 0 - 11 ' 1 2 - -1Г 14 15 
ЖГГГШШТ 
.БА96АЮ580 

01 

16 17 

010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 очная 
Число 
обучающихся Человек 792 64 64 64 10 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах" 
Раздел 3 

Реализация основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 

Физические лица 

1. Наименование 
муниципальной услуги 
l. хчатегирии иотреиителси 
государственной услуги 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги ' 

34.794.0 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий Показатель качества Значение показателя качества Допустимые (возможные) Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 

20 год 
(1-й год 

планового 

20 год 
(2-й год 

планового 
в процентах 

в абсолютных 
величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 наименование 5 

код по 
ОКЕИ6 

20 год 
(очередной 

финансовый 

20 год 
(1-й год 

планового 

20 год 
(2-й год 

планового 
в процентах 

в абсолютных 
величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Показатель, Показатель, Показатель объема Значение показателя объема Размер Допустимые Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Виды 
образовательн 
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наимено-вание 
показа-
теля 5 

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

планового 

20 22 год 
(2-й год 

планового 

20 год 
(очередной 
финансо-

20 год 
(1-й год 

планового 

20 год 
(2-й год 

планового 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 

Виды 
образовательн 
ых программ 

Категория 
потребителей 

Место 
обучения 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наимено-вание 
показа-
теля 5 

наимено-
вание 5 

код по 
ОКЕИ6 

20 20 год 
(очередной 
финансо-

20 21 год 
(1-й год 

планового 

20 22 год 
(2-й год 

планового 

20 год 
(очередной 
финансо-

20 год 
(1-й год 

планового 

20 год 
(2-й год 

планового 

в процен-
тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8021120.99.0 
.ББ11АЮ580 

01 010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 очная 
Число 
обучающихся Человек 792 8 8 8 10 

8021120.99.0 
.ББ11АЮ580 

01 010 не указано 003 не указано 001 не указано 01 очная 

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

Нормативный правовой акт 
ВИД 

1 
црвдявдвдй ОРган 

2 
дата 

3 
- номер ~ 

4 
наименование 

5 
нет нет нет нет нет 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации 
Закон Государственная Дума РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об образовании в Российской 
Федерации 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 № 131-Ф3 Об общих принципах 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие организации местного самоуправления в Российской Федерации Постановление 
порядок оказания муниципальной услуги Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 29.12.2010 № 41 "Об 



Подготовлено с использованием системы Консультант Плюс 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях" 
Постановление Главный государственный санитарный врач Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций" 
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательными программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования" 
Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об 
утверждении и введение в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" - Приказ 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" Приказ 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" Приказ 
Министерство образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
Постановление Администрация Усть-Камчатского муниципального района от 06.02.2019 № 54 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Усть-Камчатского 
муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги 

Способ инФоомиоования Состав оазмешаемой инФовмаиии Частота обновления инФоомапии 
1 2 3 

Информационный стенд в образовательной организа! Правоустанавливающие документы, порядок предост; Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
документа или момента внесения именений 

Средства массовой информации Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации 

Не менее 1 раза в полугодие 
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Официальный сайт образовательной организации Правоустанавливающие документы, порядок 
оказания муниципальной услуги 

Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
документа или момента внесения именений 

Официальный сайт образовательной организации 

Предписания органов, осуществляющих 
государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких 
предписаний 

При наличии предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования 

Официальный сайт образовательной организации 

Тематические публикации о деятельности 
образовательной организации 

Еженедельно 

Официальный сайт образовательной организации 

Публичный доклад Ежегодно, до 1 агуста года следующего за отчетным 

Официальный сайт образовательной организации 

Количество вакантных мест 1 раз в 10 дней 

Официальный сайт образовательной организации 

Формы заявлений, документы, необходимые для 
подачи заявлений 

В соответствии с действующим законодательством 

Иные документы в соответствии с Методическими 
рекомендациями 
по размещению информации об образовательной 
организации на официальном сайте в сети Интернет 
с учетом соблюдения требований законодательства в 
сфере образования (для общеобразовательных 
организаций), утвержденными КГАУ "Камчатский 
центр информатизации и оценки качества 
образования" 

В соответствии с Методическими рекомендациями 
по размещению информации об образовательной 
организации на официальном сайте в сети Интернет 
с учетом соблюдения требований законодательства в 
сфере образования (для общеобразовательных 
организаций), утвержденными КГАУ "Камчатский 
центр информатизации и оценки качества 
образования" 

Официальный сайт для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях 
(www.bus.gov.ru) 

Документы в соответствии с Порядком 
предоставления информации государственным 
(муниципальным) учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденного приказом 21 июля 
2011 г. N 86н 

В соответствии с Порядком предоставления 
информации государственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на официальном сайте 
в сети Интернет и ведения указанного сайта, 
утвержденного приказом 21 июля 2011 г. N 86н 

Непосредственное обращение потребителя в 
образовательную организацию, а также по телефону, 
в письменной форме, по почте или электронной 
почте 

Информация о процедуре оказания муниципальной 
услуги 

По мере обращения, не позднее 3 рабочих дней со 
дня обращения 

http://www.bus.gov.ru
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

Код по федеральному 
перечню 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
Показатель качества работы Значение показателя качества работы 

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 
показателей качества работы 7 Уникальный 

номер 
реестровой 

записи3 наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя3 

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3 наименование 

показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя3 наименование 5 

код по 
ОКЕИ 6 

20 год 
(очередной 

финансовый 
год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в процентах 
в абсолютных 

величинах 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи5 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
Показатель объема работы 

Значение показателя 
объема работы 

Размер 
платы (цена, тариф)8 

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
объема работы7 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи5 наименование 

показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наимено-
вание 

показа-
теля s 

единица измерения 
описание 
работы 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

Уникаль-
ный 

номер 
реестро-

вой 
записи5 наименование 

показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя5 

наименование 
показателя 5 

наименование 
показателя 5 

наимено-
вание 

показа-
теля s 

наимено-
вание 5 

код по 
ОКЕИ 6 

описание 
работы 

20 год 
(очередной 
финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(очередной 

финансо-
вый год) 

20 год 
(1-й год 

планового 
периода) 

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) 

в 
процен-

тах 

в абсолют-
ных 

величинах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

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

Нормативный правовой акт 
вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

О 
Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного Реорганизация или ликвидация муниципального учреждения; 
прекращения выполнения муниципального задания Создание муниципального учреждения путем изменения типа существующего; 

Неоднократное (более двух раз) непредставление отчетов и информации о проделанной 
работе по оказанию услуг (выполнению работ) в рамках муниципального задания, за 
исключением случаев, когда непредставление отчетов и информации было вызвано 
объективными причинами; 
Неоднократное (более двух раз) выявление нарушений бюджетного законодательства в 
отчетном финансовом году; 
В случаях, когда муниципальное учреждение не обеспечивает выполнение 
муниципального задания, что установлено контрольными мероприятиями; 
Смена учредителя муниципального учреждения. 
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2. Иная информация, необходимая для выполнения 
(контроля за выполнением) муниципального задания 
3. Порядок контроля за вьшолнениеммуниципального задания 

Форма контроля Периодичность 
Федеральные органы исполнительной власти 
(государственные органы), осуществляющие 

контроль за выполнением муниципального задания 

1 2 3 
1. Камеральная проверка 

Отчет о выполнении муниципального задания: 
- оценка выполнения показателя объема 

муниципальной услуги; 
оценка выполнения показателеи качества 

муниципальной услуги 

1 раз в квартал 

Управление образования, культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Усть-Камчатского 
муниципального района - муниципальное казенное 
учреждение 

2. Камеральная проверка 
Соблюдение порядка исполнения плана финасово-
хозяйственной деятельности (проверка первичной 

бухгалтерской документации на расходование 
средств в соответствии с целевым назначением) 

1 раз в квартал 

Управление образования, культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма администрации Усть-Камчатского 
муниципального района - муниципальное казенное 
учреждение 

3. Выездная проверка 
Соблюдение порядка оказания муниципальной 

услуги условиям муниципального задания 
1 раз в 2 года 

Управление финансов администрации Усть-Камчатского 
муниципального района - муниципальное казенное 
учреждение 
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания один раз в квартал 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания до 10 числа, следующего за отчетным периодом 
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания нет 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания нет 
5. Иные показатели, связанные с выполнением 

ю муниципального задания нет 

1 Номер государственного задания присваивается в системе "Электронный бюджет". 
2 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения государственного задания. 
3 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. 
4 Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне, а при их отсутствии 

или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными при необходимости органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, и единицы их 
измерения. 

5 Заполняется в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или федеральными перечнями. 
6 Заполняется в соответствии с кодом, указанным в общероссийском базовом перечне или федеральном перечне (при наличии). 
7 Заполняется в случае, если для разных услуг (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. 
8 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. 
9 Заполняется в целом по государственному заданию. 
10 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, 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 абсолютных величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, 
предусмотренные подпунктами 3.1 и 3.2 частей I и II настоящего государственного задания, принимают значения, равные установленному допустимому (возможному) отклонению от выполнения 
государственного задания (части государственного задания). 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). 


