Сайт
СПБ ГКУ
«Центр аттестации и мониторинга
Комитета по образованию»:
https://inspect-ko.spb.ru/

- Контакты;
- Планы работы;
- Технологические карты мониторингов, в том
числе и по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности.

Порядок формирования государственных заданий
утвержден
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга
от 20.01.2011 № 63.
Пункт 2.1-1. Порядка
Государственное задание в части государственных услуг, оказываемых
государственными учреждениями Санкт-Петербурга физическим лицам, формируется в
соответствии с общероссийскими перечнями государственных и муниципальных
услуг
Государственное задание в части государственных услуг, не включенных в
общероссийские перечни государственных и муниципальных услуг, и работ
формируется в соответствии с региональным перечнем государственных
(муниципальных) услуг и работ Санкт-Петербурга.
Государственное задание в части государственных услуг в сферах
здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, образования,
физической культуры и спорта, молодежной политики, включенных в
общероссийские перечни государственных и муниципальных услуг, формируется
для государственных учреждений Санкт-Петербурга, при условии наличия
указанных государственных услуг в соответствующих отраслевых перечнях
государственных услуг Санкт-Петербурга.

Общероссийский базовый (отраслевой)
перечень (классификатор) государственных
и муниципальных услуг
оказываемых физическим лицам размещен на
едином портале бюджетной системы Российской
Федерации «Электронный бюджет» в разделе:
Госсектор → Государственные услуги → Перечень
государственных муниципальных услуг
http://budget.gov.ru/

Отраслевой перечень государственных услуг СанктПетербурга
в
сфере
образования
утвержден
распоряжением Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 10.04.2019 N 1106-р.

Региональный
перечень
(классификатор)
государственных (муниципальных) услуг и работ
Санкт-Петербурга утвержден распоряжением Комитета
по
экономической
политике
и
стратегическому
планированию Санкт-Петербурга от 01.12.2017 N 254-р.

п. 2.1-1. Порядка
Государственное задание формируется в соответствии с
типовой
формой,
утверждаемой
Комитетом
по
экономической политике и стратегическому планированию
Санкт-Петербурга.

•Форма Государственного задания
Утверждена распоряжением Комитета по экономической
политике и стратегическому планированию СанктПетербурга от 18.02.2013 N 27-р «Об утверждении типовой
формы
государственного
задания
на
оказание
государственных услуг (выполнение работ)»

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
1. Наименование государственной услуги (работы).
2.Категории физических и(или) юридических лиц,
являющихся
потребителями государственной услуги (с учетом формы оказания
государственной услуги).
3. Показатели,
характеризующие
качество
и(или)
объем
(содержание)оказываемой государственной услуги (выполняемой работы).
4. Порядок оказания государственной услуги .
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги
физическими или юридическими лицами.
6. Требования к результатам оказания государственной услуги
(выполнения работы).
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания, в том
числе условия и порядок досрочного прекращения исполнения
государственного задания.
8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за
исполнением) государственного задания.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Все «Технологические регламенты оказания государственных услуг в сфере образования» размещены на сайте Комитета
по образованию в разделе: О Комитете → Реализация федерального закона от 08.05.2010 N83-ФЗ например:
•«Отраслевой технологический регламент оказания государственных услуг в сфере образования государственными
профессиональными образовательными учреждениями, находящимися в ведении Комитета по образованию» утвержден РКО
от 11.07.2016 N 1981-р:
- Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
- Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов
среднего звена и др.
•«Технологический регламент оказания государственной услуги в сфере дополнительного образования» утвержден РКО от
17.05.2019 № 1416-р.
•«Технологический регламент оказания государственной услуги в сфере общего образования» утвержден РКО от 18.06.2019
№ 1782-р.
•«Технологический регламент выполнения государственных работ» утвержден РКО от 15.04.2020 N 985-р:
- «Методическое обеспечение образовательной деятельности»;
- «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческий способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»;
- «Организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных, физкультурно-спортивных,
зрелищных и иных мероприятий»;
- «Организация работы с детскими общественными объединениями»;
•Технологический регламент оказания государственных услуг в сфере дополнительного профессионального образования
утвержден РКО от 15.03.2018 N 770-р
•Технологический регламент государственной работы «Проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования,
науки и молодежной политики» утвержден РКО от 16.03.2018 N 784-р.
•и другие.

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
3. Показатели,
характеризующие
качество
и(или)
объем
(содержание)оказываемой
государственной
услуги
(выполняемой
работы).
N
п/п

1

N
п/п

1

Наименование
показателя

2

Наименование
показателя

2

Форма
предоставления
государственной
услуги (работы)
(безвозмездная,
платная)

Единица
измерения

3

4

отчетный
финансовый
год

Единица
измерения

3

Объем оказания государственной услуги
(выполнения работ)

5

текущий
финансовый
год <2>

очередной год
планового
периода

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

6

7

8

9

Значение показателя
отчетный
финансовый
год

текущий
финансовый
год <3>

очередной
год
планового
периода

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

4

5

6

7

8

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

4. Порядок оказания государственной услуги .
В примечаниях указано , что данный пункт заполняются при
установлении требований к оказанию государственной(ых) услуги
(услуг) физическим и(или) юридическим лицам.
Требования к оказанию государственных услуг (выполнению работ)
установлены в технологических регламентах. Все технологические
регламенты размещены на сайте Комитета по образованию в разделе:
О Комитете → Реализация федерального закона от 08.05.2010 N83-ФЗ

Допустимое (возможное) отклонение
п.3.14. Порядка
Государственное задание является невыполненным в случае недостижения
(превышения
допустимого
(возможного)
отклонения)
показателей
государственного задания, характеризующих объем оказываемых государственных
услуг (выполняемых работ), а также показателей государственного задания,
характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых
работ), если такие показатели установлены в государственном задании.

Изменение государственного задания

п.2.8.Порядка

Внесение изменений в государственное задание
осуществляется
путем
формирования
и
утверждения нового государственного задания.

