
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

За соответствующий финансовый год
Министерство образования Камчатского края (отдел 

экономики и межбюджетных трансфертов)

1 2 3

Мониторинг выполнения государственного 

задания
9 месяцев, годовой

Министерство образования Камчатского края (отдел 

экономики и межбюджетных трансфертов)

Отчет об исполнении государственного 

задания
Ежеквартально

Министерство образования Камчатского края 

(курирующие отделы)

Предварительный отчет о выполнении 

государственного задания

Часть III. Прочие сведения о государственном задании 
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Форма контроля Периодичность

Исполнительные органы государственной власти  

Камчатского края, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного задания

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания:реорганизация или ликвидация 

учреждения, исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ).

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания
9
: 

  - предоставление иной информации, необходимой для контроля за исполнением государственного задания, осуществляется по запросу 

учредителя; 

 -  в случае 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 выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания: предоставление предварительного отчета о выполнении государственного задания в

части показателей объема оказания государственных услуг за соответствующий финансовый год, составленного по форме, предусмотренной приложением 2 к

постановлению 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»;

предоставление отчета об исполнении государственного задания по форме, установленной приложением 2 к постановлению 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».

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного 

задания:

достоверность, своевременность сдачи отчетов, качество отчетно-контрольных 

документов

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

сроки предоставления отчетов о выполнении государственного задания для 

проведения мониторинга: за 9 месяцев не позднее 15 октября текущего финансового 

года; 

до 15 октября соответствующего финансового года;

4.4. Иные требования к отчетности о выполнении 

государственного задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением

государственного задания 
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достижение целевых показателей по оплате труда отдельных категорий работников в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики».».

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 

государственного задания:
Ежеквартально

за финансовый год не позднее 01 марта года, следующего за истекшим финансовым 

годом.

4.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 

государственного задания


