
УТВЕРЖ ДАЮ
Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Министерство культуры и духовного развития РС(Я) 
(наименование орган», осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главирго распорядителя средств 
госу^апйтве н но госбюджет a J 

’ \  • 1 ЧР&рфетвен 
Министр &  / 1  ю  с .  Куприянов

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20

на 20 19
I О С У ДА РСТ ВЕННОЕ ЗАДАНИЕ №

год и на плановый период 20 20

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения)

Государствен,:..с бюджетное профессии,, „.„ос образовательное учреждение Республики Саха(Якутия) "Якутский колледж культуры и искусств"

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения) 
подготовка калров среднего звена в области культуры и искусства

Вид государственного учреждения
Профессиональная образовательная организация

(указывается вид государственного учреждения 
:м базового (отраслевого) перечня)

и 20 21 годов

Форма по

ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

17.12.2018.

85.21
85.21
85.21



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел

1. Наименование государственной услуги
------------ —--------------------------------------------------------------------------  Уникальный номер

основного общего образования .................... --------------- -------- ^  " Ч’ВДИЯ °  ,,р0Ч,еССИ0НаЛЬН0ГО - программ подготовки специалистов среднего звена на базе
по базовому

Реализация о с п  иных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образов
ni'HflRUAm лЯпг;)г-Л пйпппплг,.,,..

2. Категории потребителей государственной услуги " -------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------------------------------

Ф и з и ч е с к ^ п ^ ез о, раниченных возможностей здоровьячВизчческие лица с ограниченным,, возможностями здоровья Ф и .и ч ^ и , -  -------------------------------------------------------- (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 
3.1. Показатс;:;;, характеризующие качество государственной услуги \

11.007.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной услуги

1 10 0 7 0 2 1 8 0 0 1 S3003100

(наименование показателя)

Хоровое дирижирован

1 1 0 0 7 0 2 1 6 0 0 ;!!::!  :! 1 0 0 7 Н народное художестве::: 
творчество (по видам)

(наименование
показателя)

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт

Федеральный 
государственный 

эоразовательный стандар!

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания государственной услуг и

(наименование
показателя) (наименование показателя)

Показатс:;ь качества государственной услуги

наименование показателя

Средний балл государственной (итоговой) апс 
ручающихся при поступлении на специальности < 

| ci I I I о образовании (после 9 класса):

*»);

ю общеобраюна tc.ii.HUM предметам.
НИМ специальное »■. среднего профессионально! 
ia которую осуществляется прием (после 11

единица измерения 
по О КЕИ

наимено
вание

образования, трудоустроившихся и работающих по

<1?.. Средний балл единого государственного экзамена. 
1|н>водимого IIO общеобразовательным предметам.

офессионалыюго обра .о 
ЙШего проф-есснонально

Значение показателя качества 
государственной услуги

20 19 год 

(очередной 
финансовый 

год)

20 20 Г°Д 
(!-й год 

планового 
периода)

20 21 год 

(2 -й  год 
планового 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги <7> 

государственной услуги

в абсолютных 
показателях



1 1 0 0 7 0 2 1 7 0 0  b'!

1 1 0 0 7 0 2 1 7 0 0 1  00<

11 0 0 7 0 2 1 7 0 0 10 .0 0 0 1 0 0 6 100

Музыкальное
звукооператорское мае герство

Социально-культурна я 
деятельность ( по видам)

Музыкальное искусство 
эстрады

Федеральный 
государственный 

)а:оватсльный стандарт

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт

выпускников ПО СНСЦИаЛЫТОСТИ. 
еоо тетствующей профилю среднего профессионального 
образования. трудоустроившихся и работающих но 
специальности в течение не менее двух лет п

II. Средний балл государственной (итоговой) а> 
ручающихся при поступление на специальности среднего

-редкий балл единого государственного зкзаме 
общеобратови тельным предметам, 

соответствующим специальности среднего профес< 
образования, на которую осушес I влястся прием (нос;

Выпускников, НрОДОЛЖИВШ!

профессионального образования но специальности нмеше! 
|р>и||еесионалмюго образования. соответствующей tipoijiHj 

среднего профессионального образования;

V дельный вес численности выпускников но специальности, 
гветствующей профилю среднего иро<)>сссиоиального 

образования, трудоустроившихся после окончания обучения;

45. Удельный вес численности выпускников по спсциальностн, 
соответствующей профилю среднего профессионального 
образования. трудоустроившихся и работающих но

Средний балл государственной (итоговой) апсстации 
чающихся при поступлении на специальности среднего 

профессионального образовании (после 9 класса);

12, Средний балл единого государственного экзамена, 
проводимого по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальное ги среднего пpoiJ.cc 
юразовання, на которую осуществляется прием (после 11

’  ̂дельный все численности выпускников, продолживших 
обучение в образовательных учреждениях высшего 

'фсссиоиального образования но специальн 
•фессионального образования. соответствующей нрофт 
днего профессионально! о образования;

Удельный вес численности выпускников п 
соответствующей профилю среднего профессионального 
аоразования, трудоустроившихся после окончания обучения;

«5. Удельный вес численности выпускников но специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившиеся и работающих но 
специальности в течение не менее двух лет после окончания 
обучения

балл государстнснной (итоговой) аттестации 
обучающихся при поступлении на специальности среднего 
профессионального образования (после 9 класса);

v-ре̂ щии oili.i единен) 1о'1\.;.:|'е1Ие|11Н010тп; т 1еч;з.---------
проводимого по общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднею профессионального 

которую осуществляется прием (после 11

ый вес численности выпускников, продолживших 
образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования но специальности высшего 
профессионального образования, соответствующей профилю
среднего upoiKveцопал i.hqi о сч а '.овация;________________

Удельный вес численности выпускников ш 
гветствующей профилю среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся а

05. Удельный вес численности выпускников но специальности, 
соответствующей профилю среднего профессионального 
образования, трудоустроившихся и работающих по 
специальности в течение не менее двух лет после окончания



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, харак геризующий содержание государственной 
услуги

11007021800100 003 003100

1007021600100:;:; 1007100

(наимено-ванн
показателя)

(наимено-вание
показателя)

Хоровое дирижирование
Федеральный 
государственный 

ззоватсльный 
стандарт

1007021700100003004100

[ародное художествен 
ворчество (по видам)

1007021700100001006100

1007021700100001006100

Музыкальное
!8укооператорскос
мастерство

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

С оциалыю-культурнак 
юятельность ( по вида.

(сальное искусство
эстрады

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
Федеральный 
государственный 
образоватсль ны й 
стандарт

(наимено-вание
показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услу!!!

Показатель объема государственной услуги

(наимено
вание

показателя)

II

5

(наимено
вание

показателя)

наимено-вание показа
теля

Число обучающихся

Число общающихся

единица измерения 
по ОКШ

наимено-вание

Число обучающихся

Число обучающихся

Число общающихся

П0ка3атслсй объема '^ дарственной услуги,^  пределах которых государственное 

4 Нормапшпые правовые акты, устанавливающие размер „латы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

принявший орган
Нормативный правовой акт

5. Порядок оказания государственной услуги

П ^ Т аТИВ,,Ые ГфаТ Ые актЬ1’ РегУл и {>ующие порядок оказания государственной услуги 
I; Федеральные закон Российской Федерации от декабпя 7 0 1 1  i -п ыъ rr-л "слр. л

соответствии , ' Гпи-ч ш  ” Р ZUU иы №  - 7-’-ф3 Об образовании в Российской Федерации"
деятельности ■ \ Г ггТ  МИНИСТСрСТ,!а ' Р ж а н и я  и науки Российской Федерации (М иноб„„,уки России) от 14 

■ образовательным при раммам среднего профессионального образования"

Значение показателя объема 
государе: венной услуги

20 19 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

10

20_ год

( i -й год 
планового 
: -иода)

132

20 21 год

(2-й год 
планового 
!! ер иода)

12

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 _19_ год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

13

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

14

20 2 I год

(2-й год 
планового 
периода)

15

наименование

июня . ) 13 г. № 464 г.Москва "О б утверждении Порядка орапи

5.2. Порядок информирования потенции. ; iu \  1ю требителей государственной услуги
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования
Состав ра умещаемой информации

Частота обновления информации 
3

Допус тимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги <7> 

государственной услуги

в процентах

2) В
зации и осуществления образовательной

в абсолютных 
показателях

\



Размещение информации в сот;: Интернет Учредительные докумен; лицензии, перечень государс: венных услуг оказываемых учре. . ;оннем, 
перечень платных услуг режим работы, порядок приема : раждн и условия предоставление v-слуг, переень 
оснований для отказа в оказании услуг, контактная информация

В соответствии Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 20! 3 
г № 464 г.Москва "Об утверждении Порядка оранизации и 
осуществления образовательной деятельности по 
огбразовательным программам среднего профессионального 
образования"

Размещение информации • печатных средствах массовой информации Условия приема и обучения, контактная информация В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 
г. № 464 г.Москва "Об утверждении Порядка оранизации и 
осуществления образовательной деятельности по 
огбразовательным программам среднего профессионального 
образования"

Размещение информации • информационных стендах Условия приема и обучения, контактная информация, сведения по отдельным учредитель-:: • документам В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2013 
г. № 464 г.Москва "Об утверждении Порядка оранизации и 
осуществления образовательной деятельности по 
огбразовательным программам среднего профессионального 
образования"

Профориентационная работа Условия приема и обучения, контактная информация В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от !4 июня 2013 
г. № 464 г.Москва "Об утверждении Порядка оранизации и 
осуществления образовательной деятельности по 
огбразовательным программам среднего профессионального 
образования"



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 2

Раздел 02

! F (аимсновакие государственной услуги

шзакия основных проф. . • .иональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на 
оазе среднего общего образования

категории потребителей г осударственной услуги

*’ нические лица с ограниченными возможностями здоровья;Физические лица без ограниченных возможностей здоровья;Физическис ;

Уникальный номер 

по базовому 

(отраслевому) перечню

! (оказатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

[ Гоказатели, характеризующие качество государственной услуги 3:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризуют!:;: содержание государственной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

! 008021 7001ООООЗООЗ100 С о • ■ i: ал ьно-кул ьтур ная 
деятельность ( по видам)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Показатель, харак 
оказания г

еризующий условия (формы) 
>сударственной услуги

(наименование
показателя) (наименование показателя)

Показатель качества государственной услуги Значение показателя качества 
государственной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги <7>

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

20 19 год

(очередной
финансовый

год)

20 2 0 _  год 

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й гол 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наимено
вание

код

7 8 9 10 11 12 13 14
In. Средний балл государственной (итоговой) 
'.ггестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего профессионального 
образования (после 9 класса);

балл 3,3 3,3 33 0,1 3,2

02. Средний балл единого государственного

'бшеобраюватсльным предметам,
соо гнетом уимцим специальности среднего
профессионального образования, на которую

балл 0 0 0 0 0

03. Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального

профессионального образования, 
соответствующей профилю среднего 
профессионального образования:

процент 70 75 ко 10 60

(М. Удельный вес численности выпускников но 
специальности, соответствующей профилю 
среднего профессионального образования, 
|рудоус|роившихся после окончания обучения:

90 90 90 10 80

05. Удельный вес численности выпускников по 
специальности, соответствующей профилю

ру нн. : роившихся и работающих по процент 90 9« 10 КО



01 Средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности среднего нро|||ессионалы1ого 
образования (после 9 класса);

балл 3,8 3,8 3,8 0,3 3,5

(12 Средний балл единого государственного 
экзамена. проводимого но 
общеобразовательным предметам, 
соо гее ici кующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса);

балл 0 0 0 0 0

I 1 7 -  л 17001 <)()()() 1006100 Социально-культурная 
деят ел ьн ость  (  но видам)

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт
очная

03. Удельный вес численности выпускников, 
продолживших обучение в образовательных 
учреждениях высшего профессионального 
образования по специальности высшего 
Профее. «опального образования,
соответствующей нр<к||илю среднего 
профессионального образования:

процент 70 75 80 10 60

04. Удельный вес численности выпускников но 
спеши |ьности, соответствующей профилю 
средне! и профессионального образования, 
трудоустроившихся после окончания обучения:

процент 75 75 75 10 65

05. Удельный вес численности выпускников но 
специальности, соответствующей профилю 
средне! о профессионального образования, 
трудоустроившихся и работающих но 
специальности в течение не менее дву-х лет 
после окончания обучения

процент 75 75 75 К) 65

01. Средний балл государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся при поступлении на 
специальности qie.iliero профессионального 
образования (после 9 класса);

балл- 0 0 0 0 0

02. Средний балл единого государственного 
экзамена, проводимого по 
общеобразовательным предметам, 
соответствующим специальности среднего 
профессионального образования, на которую 
осуществляется прием (после 11 класса);

балл 3,8 3,8 3,8 0,3 3,5

110080218 00!00001004100 э ибл иотсковедсние

Федеральный 
государственный 
образо вате л ьмый 
стандарт

заочная

03. Удельный вес численности выпускников. 
|родолживши.х обучение в образовательных

Учреждениях высшего профессионального 
образования но специальности высшего 
фофеесиональиого образования 

соответствующей профилю среднего 
(рофсссионального образования;

процент 80% 80% 85% 10% 70%

1)4. У дельный вес численности выпускников по 
пециальности, соответствующей профилю 
•реднего профессионального образования, 
грудоустроившихся после окончания обучения;

процент 95 95 95 10 85

5. Удельный вес численности выпускников по 
пециальности, соответствующей профилю 
заднего профессионального образования, 
эулоу строившихся и рабо тающих по 
пециальности в течение не менее двух лет 
осле окончания обучения

процент 95 95 95 10 85

i . Срелний балл государственной (итоговой) 
ггеепини обучающихся при поступлении на 
1ециалыюсти среднего профессионального 
бразования (после 9 класса);

За ;■;т 3,8 3,8 3,8 0,3 3,5

>едеральпый
эсударственпый
бразовательный
гандарт

2. Средний балл еднного государственного 
«замена, проводимого по 
нцеобразовательным предметам, 
hi тве 1с*|вующим специальности среднего 
1о<;:еъеиона.ть11ого образования. на которую 
:уШее«Лчегся прием (после II класса):

>алл 0 0 0 0 0

1 1 0 0 :2 1 8 0 0 ! 00001 0 0 4 100 1 
a /диов;; п  альнгя техника о 

с

синая и заочная
I

»

"

родолжикших обучение в образовательных 
■реакциях высшего профессионального 
5разования по специальности высшего

о me 1 ствующен профилю среднего
рофсссионального образования:

роцент 1 80% 80% 85% 10% 70%



3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги

средне! и профессиональною образования, процент 95 95 95 10 85

средне! о профессионального образования. 
H im  V. онвшихся и г |6оган»ших по

процент 95 95 95 10 85

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание государственной 
услуги

Показатель, 
харн к геризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услуги

1100802! 700100003 00 3 100

11008С2 : 800100001004100

(наимено-вание
показателя)

Социально-культурная 
деятельность ( по видам)

Библиотека аедсние

1007-';: i 700100001 0 0 6 100

100702! 7 0 0 100001006100

100702 i 700100001006100

Соцнал ыга-кул ьтурная 
деятельность ( по видам)

Театральная и 
аудиовизуальная техника

Театральная и 
аудиовизуальная техника

(наимено-ван;:
показателя)

(наимено-вание
показателя)

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт

Федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт
Федеральный 
государственны:: 
образо вател ь н ы й 
стандарт
Федеральный 
государственны й 
образо вател ьн ы й 
стандарт

[
(наимено

вание
показателя)

[Г
(наимено

вание
показателя)

Показатель объема государственной услуги

наимено-вание показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

Число обучающихся

Число обучающихся

наимено-вание

Значение показателя объема 
государственной услуги

Человек

Человек

Число обучающихся

Число обучающихся

Число обучающихся

Человек

Человек

Человек

“  ° 8 “ "  Чиа"” •Г“,“

20 19 год

(очеред
ной 

финансо
вый год)

20 _20_ год

(1 -й год 
планового 
периода)

45

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

20 19 год

(Очеред
ной 

финансо
вый год)

12 13

20 20 год

(1 -й год 
планового 
периода)

14

20 2J_ год

(2-й год 
плановою 
периода)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
государственной услуги <7>

в процентах в абсолютных 
показателях



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

принявшим орган
Нормативный правовой а г

номер наименование

5. Порядок оказания государственной услуги
5 .1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

(н а и м е н о в а т ь , номер и д ата нормативного правового акта) 
■ Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования

Размещение информации в сети Интернет

Размещение информации з печатных средствах массовой информации

Размещение информации на информационных стендах

Профориентационная работа

Состав размещаемой информации
2

Учредительные документы, лицензии, перечень государственных ус;;\ : оказываемых 
учреждением, перечень платных услуг, режим работы, порядок приема граждн и условия 
предоставления услуг, переень основан ий для отказа в оказании усл\ : контактная 
информация

Условия приема и обучения, контактная информация

Условия приема i 
документам

обучения, контактная информация, сведения по отдельным учредительным

Условия приема и обучения, контактная информация

Частота обновления информации

В соо: ветствии с Приказом Министерства образования и 
науки. Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 
июня 2013 г. К» 464 г.Москва "Об утверждении Порядка 
оранизации и осуществления образовательной деятельности 
по огоразовательным программам среднего 
профессионального образования"

В соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 
июня 2013 г. jY« 464 г.Москва "Об утверждении Порядка 
оранизации и осуществления образовательной деятельности 
по огоразовательным программам среднего 
профессионального образования"

В соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 
июня 2013 г. № 464 г.Москва "Об утверждении Порядка 
оранизации и осуществления образовательной деятельности 
по огоразовательным программам среднего 
профессионального образования"

В соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 
июня 2013 г. № 464 г.Москва "Об утверждении Порядка 
оранизации и осуществления образовательной деятельности 
по ог оразовательным программам среднего 
профессионального образования"



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4 

Раздел 3

!. Н аим енование работы  О рганизация и проведение мероприятий (культурно-массовые) Уникальный номер 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей  работы физические лица.юридические лица (отраслевому) перечню

3. П оказатели, характеризую щ ие объем и (или) качество работы:

3.1. П оказатели, характеризую щ ие качество работы 5:

07.049.1

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

единица измерения 
по СЖЕИ

20 19 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 20 год 
(1 -й год 

планового 
периода)

20 2 1 год 
(2-й год 

планового 
периода)

I II III I II
наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
070491001000(10000005102 культурно- 

масоовые (иные 
зрелищные 

мероприятия

допустим ы е (возм ож ны е) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых государственное задание считается 
вы полненны м  (процентов) | |

3.2. П оказатели , характеризую щ ие объем работы:

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наимено-вание показа
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание
работы

20 19 год

(очередной
финансовый

год)

20 20 год

(1-й год 
планового 
периода)

20 21 год

(2-й год 
планового 
периода)

1 II III I II
наимено

вание код(наименование 
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

07049100100<ju0000005102

культурно- 
масоовые (иные 

зрелищные 
мероприятия

допустим ы е ( возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых государственное задание считается 
вы п олн ен н ы м  (процентов) | |



Часть 3. Прочие сведения о государственном задании 6

1. О снования для досрочного прекращения выполнения государственного задания
1.1. Л иквидация учреж дения----------- ----------------------------------- ------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------
1.2. Реорганизация учреж дения_________
1.3. И склю чении i пеударственной работы из перечня государственных услуг(РА БО Т) —
1 4.1 Герераспрсдс.к пне полномочий, повлекш ее исклю чение из комепенции республиканского уровня полномочий при выполнении работы

1.5. Иные предусм отренны е нормативами правовыми актами случаи, влекущ ие за собой невозможность вы полнения работы, не устранимые в кратосрочныс сроки
2. Иная и н ф орм ан т- . необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
3. П орядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность
Исполнительные органы государственной власти РС(Я), 

осуществляющие контроль за выполнением государственного 
задания

1 2 3
Выездная проверка в cooir вии с планом графиком проведения проверок Министерство культуры и духовного развития РС(Я)

Камеральная проверка По мере поступления отчетности о выполнении ГЗ Министерство культуры и духовного разви тия РС(Я)

4. I ребования к отчетности  о выполнении государственного задания
4.1. П ериодичность представления отчетов о выполнении государственного задания квартальная
4.2. Сроки п ред ставления отчетов о выполнении государственного задания Ежеквартально в срок до 15 числа месяца

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания Итоговый отчет в срок до 20 января года следующ его за отчетным

5. Иные показатели, связанны е с выполнением государственного задания,7

Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Республики Саха (Якутия).

Ф ормируекч при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по 
каждой из государственных услуге указанием порядкового номера раздела.

Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Ф ормируекя при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ 

с указанием порядкового номера раздела.
Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
Заполняется в целом по государственному заданию.

В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, 
осуществляющим ф \н к ц и и  и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в ведении 
которого находятся i осу дарственные казенные учреждения, решения б установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается 
выполненным (в п р о п ет  ах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 5.2 настоящего государственного задания, не заполняются.


