МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

m2
Об организации деятельности по
формированию,
финансовому
обеспечению
государственных
заданий
государственным
учреждениям, в отношении которых
Министерство
образования
Республики Карелия осуществляет
функции и полномочия учредителя,
и их выполнению
В целях реализации постановления Правительства Республики Карелия от 4
октября
2010 года № 197-П «О Порядке определения объема и условия
предоставления бюджетным и автономным учреждениям Республики Карелия
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в
соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением
работ), а также субсидий на иные цели», постановления Правительства Республики
Карелия от 4 октября
2010 года № 198-П «О Порядке формирования и
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания
государственными учреждениями Республики Карелия»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу организационного и нормативного обеспечения (И.М. Гольд):
1) осуществлять формирование и обеспечивать утверждение в срок до 20
июня текущего финансового года проекта приказа Министерства образования
Республики Карелия (далее - Министерство) об утверждении Перечня
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Республики Карелия, в отношении которых Министерство
образования Республики Карелия осуществляет функции и полномочия
учредителя, на очередной финансовый год на основании предложений
государственных служащих
Министерства, курирующих соответствующие
государственные учреждения Республики Карелия, в отношении которых
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя (далее учреждения);
2) осуществлять формирование и обеспечивать утверждение в срок до 1 июля
текущего финансового года проекта приказа Министерства об утверждении

Перечня показателей качества государственных услуг (работ), с учетом указанного
в подпункте 1 настоящего пункта проекта приказа, на основании предложений
государственных служащих Министерства, курирующих соответствующие
учреждения, согласно Приложению к приказу (далее - кураторы);
3) осуществлять внесение изменений в формы соглашений (дополнительных
соглашений) между Министерством и автономными, бюджетными учреждениями
о предоставлении субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием государственных услуг в соответствии с государственным заданием
(выполнением работ), при внесении соответствующих изменений в постановление
Правительства Республики Карелия от 4 октября 2010 года № 197—П «О Порядке
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным
учреждениям Республики Карелия субсидий на возмещение нормативных затрат,
связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием
государственных услуг (выполнением работ), а также субсидий на иные цели»;
4)
осуществлять
правовую
экспертизу
проектов
соглашений
(дополнительных соглашений)
между Министерством и автономными,
бюджетными учреждениями о предоставлении субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг в соответствии
с государственным заданием (выполнением работ);
5) поддерживать в актуальном состоянии на Официальном интернет-портале
Республики Карелия перечни государственных услуг (работ), показателей качества
государственных услуг (работ), оказываемых учреждениями.
2. Кураторам:
1) вносить в срок до 1 июня текущего финансового года в отдел
организационного и нормативного обеспечения (И.М. Гольд) предложения на
очередной финансовый год для формирования проекта приказа Министерства об
утверждении перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
учреждениями, включающие:
а)
наименование
государственных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых) учреждениями;
6) категории потребителей государственных услуг (работ);
в) единицы измерения показателей объема государственных услуг (работ);
г) основные требования к качеству государственных услуг (работ);
д)
наименования
учреждений
(групп
учреждений),
оказывающих
соответствующие государственные услуги (выполняющих работы);
2) производить и представлять в отдел экономического планирования,
контроля и анализа (В.Е. Лузгина), ГКУ «ЦБ Министерства образования РК» (Н.С.
Матвеева) в срок до 1 июня текущего финансового года предварительную, в срок
до 10 сентября текущего финансового года - уточненную оценку потребности в
оказании государственных услуг (выполнении работ) учреждениями на очередной
финансовый год и плановый период, включающую:
а) перечень категорий потребителей государственной услуги;
б) общее количество потенциальных потребителей государственной услуги;
в)
количественную
характеристику
возможностей
государственного
учреждения оказывать государственную услугу, в том числе не исключая
количество мест, пропускную способность;

3) вносить в срок до 20 июня текущего финансового года в отдел
организационного и нормативного обеспечения (И.М. Гольд) предложения о
показателях качества государственных услуг (работ) в соответствии с
утвержденным
Перечнем
государственных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями Республики Карелия, в
отношении которых Министерство образования Республики Карелия осуществляет
функции и полномочия учредителя, за счет средств бюджета Республики Карелия
на очередной финансовый год;
4) осуществлять в срок до 26 декабря текущего финансового года подготовку
проектов государственных заданий на оказание учреждениями государственных
услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период по
форме приложения № 3 к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения
государственного
задания
государственными
учреждениями
Республики Карелия, утвержденному постановлением Правительства Республики
Карелия от 4 октября 2010 года № 198-П «О Порядке формирования и финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания
государственными
учреждениями Республики Карелия»;
5) обеспечивать доведение до учреждений государственных заданий на
очередной финансовый год и плановый период в двухдневный срок после их
утверждения, но не позднее 30 декабря текущего финансового года;
6) обеспечивать ежеквартальный мониторинг выполнения государственных
заданий курируемыми учреждениями и представление его результатов в части
выполнения объема государственных услуг (в натуральных показателях) в отдел
экономического планирования, контроля и анализа (В.Е. Лузгина) в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
7) осуществлять, при необходимости, подготовку проектов приказов
Министерства о внесении изменений в государственные задания в течение
текущего финансового года, в том числе на основе результатов ежеквартального
мониторинга, принятых решений руководством Министерства о реорганизации,
ликвидации курируемых учреждений, в течение 10 рабочих дней после проведения
мониторинга, принятия соответствующих решений руководством Министерства;
8)
осуществлять текущий контроль за деятельностью курируемых
учреждений по размещению ими соответствующей информации о своей
деятельности
в
информационно-телекоммуникационной
сети
интернет
(www.bus.gov.ru).
3. Отделу экономического планирования, контроля и анализа (В.Е. Лузгина),
ГКУ «ЦБ Министерства образования РК» (Н.С. Матвеева) на основании
информации, представленной кураторами в соответствии с подпунктом 2 пункта 2
приказа, производить в срок до 15 июня текущего финансового года
предварительную, в срок до 25 сентября текущего финансового года - уточненную
оценку потребности в оказании государственных услуг (выполнении работ)
учреждениями на очередной финансовый год и плановый период в стоимостных
показателях.
4. Отделу экономического планирования, контроля и анализа (В.Е. Лузгина):
1) обеспечивать подготовку проектов и утверждение в срок до 28 декабря
соответствующего текущего финансового года приказов Министерства об
утверждении нормативных затрат на оказание учреждениями государственных

услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества, об
утверждении
государственных
заданий
на
оказание
учреждениями
государственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и
плановый период;
2) осуществлять формирование и направление в Министерство финансов
Республики Карелия сводной оценки выполнения государственных заданий и
заключения по фактическому исполнению государственных заданий на основании
результатов ежеквартального мониторинга о выполнении государственных
заданий: в следующие сроки: ' •
за I, II, III кварталы (нарастающим итогом с начала года) текущего
финансового года - в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
за IV квартал (нарастающим итогом с начала года) текущего финансового
года - в сроки, установленные для представления годовой отчетности;
3) осуществлять, при необходимости, финансово - экономический анализ
последствий, связанных с внесением изменений в государственные задания на
основе предложений кураторов, в течение 10 рабочих дней после получения
соответствующих предложений;
4) обеспечивать проведение мероприятий финансового контроля бюджетных
средств, предусмотренных на финансовое обеспечение государственных заданий.
5. ГКУ «ЦБ Министерства образования РК» (Н.С. Матвеева):
1) производить расчет нормативных затрат на оказание учреждениями
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества в разрезе учреждений и государственных услуг на очередной
финансовый год в соответствии с утвержденными объемами бюджетных
ассигнований и лимитами бюджетных обязательств по главному распорядителю
средств бюджета Республики Карелия - Министерству образования Республики
Карелия;
2) осуществлять подготовку проектов приложений к проекту приказа
Министерства об утверждении нормативных затрат на оказание учреждениями
государственных услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание
имущества до 27 декабря текущего финансового года, изменений в указанный
приказ при принятии руководством Министерства решений об изменении
государственных заданий;
3) заполнять в сформированных проектах государственных заданий на
очередной финансовый год и плановый период объемы государственных услуг (в
стоимостных показателях), при необходимости - предельные цены (тарифы) на
оплату государственной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе;
4) осуществлять
подготовку проектов
и заключение соглашений
(дополнительных
соглашений)
между
Министерством
и
автономными,
бюджетными учреждениями о предоставлении субсидий на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением
работ) в соответствии с государственным заданием;
5) осуществлять своевременное и полное перечисление учреждениям
субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием
государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным

заданием, на основании соглашений (дополнительных соглашений), согласно
кассовому плану;
6)
представлять в структурные подразделения Министерства, курирующие
учреждения, отдел экономического планирования, контроля и анализа,
ежеквартальную информацию о внесенных изменениях в план финансово хозяйственной деятельности учреждений, в срок до 10 числа месяца следующего за
отчетным кварталом.
6. Руководителям структурных подразделений Министерства, курирующим
соответствующие учреждения:
1) осуществлять контроль за исполнением соответствующими кураторами
пункта 2 приказа;
2) в случае временного отсутствия кураторов учреждений, определенных
Приложением к приказу, обеспечивать исполнение пункта 2 приказа другими
государственными служащими Министерства - специалистами соответствующего
структурного подразделения;
3) обеспечивать проведение контрольных мероприятий по соответствию
качества фактически оказанных государственных услуг требованиям к качеству их
оказания.
7. Руководителям учреждений:
1) обеспечивать подготовку и утверждение плана финансово - хозяйственной
деятельности на финансовый год на основании утвержденного государственного
задания на соответствующий финансовый год;
2) осуществлять своевременное, целевое и эффективное освоение средств
бюджета Республики Карелия предусмотренных учреждению, средств полученных
от иной приносящей доход деятельности, на соответствующий финансовый год;
3) обеспечивать ежеквартальное представление куратору, в отдел
экономического планирования, контроля и анализа Министерства, ГКУ «ЦБ
Министерства образования Р К »отчетов о выполнении государственного задания
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
4)
осуществлять
размещение
соответствующей
информации
в
информационно-телекоммуникационной
сети
интернет (www.bus.gov.ru) в
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21
июля 2011 года № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта», приказом Федерального
казначейства от 15 февраля 2012 года № 72 «Об утверждении требований к
порядку формирования структурированной информации об учреждениях и
электронных копий документов, размещаемых на официальном сайте в сети
Интернет», а также обеспечивать ее поддержание в актуальном состоянии.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя
Министра Е.А. Антошину.

Министр

Приложение
к приказу Министерства образования
Республики Карелия
от

/М-М.М5 &JW2

Распределение
государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых
Министерство образования Республики Карелия осуществляет функции и
полномочия учредителя, между государственными гражданскими служащими
Республики Карелия, замещающими должности государственной гражданской
службы Республики Карелия в Министерстве образования Республики Карелия
№ п/п
Ф.И.О.
(№ госу
Наименование государственного учреждения
государственного
дарст
Республики Карелия
гражданского
венного
служащего
задания)
1.
государственное
казенное
вечернее
(сменное) Н.В. Васильева
общеобразовательное
учреждение
Республики
Карелия вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа при учреждениях Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Республике Карелия
государственное
бюджетное
образовательное Н.В. Васильева
2.
учреждение
Республики
Карелия
«Специализированная школа искусств»
3.
государственное бюджетное общеобразовательное Н.В. Васильева
учреждение Республики Карелия кадетская школаинтернат «Карельский кадетский корпус имени
Александра Невского»
Т.В. Пушкина
государственное
бюджетное
специальное
4.
(коррекционное)
образовательное
учреждение
Республики
Карелия
для
обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Повенецкая специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 18»
Т.В. Пушкина
государственное
бюджетное
образовательное
5.
учреждение
Республики
Карелия
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школаинтернат № 2 1 »
Т.В. Пушкина
государственное
бюджетное
образовательное
6.
учреждение
Республики
Карелия
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школаинтернат № 22»
Т.В. Пушкина
государственное
бюджетное
образовательное
7.
учреждение
Республики
Карелия
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школаинтернат № 23»

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Т.В. Пушкина
государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение
Республики Карелия
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школаинтернат № 24»
государственное
казенное
образовательное Т.Н. Иноземцева
учреждение Республики Карелия для детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
Олонецкий детский дом (смешанный)
государственное
бюджетное
образовательное Т.Н. Иноземцева
учреждение Республики Карелия для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский
дом № 2 (смешанный)»
государственное
бюджетное
образовательное Т.Н. Грошикова
учреждение Республики Карелия «Республиканский
центр детско-юношеского туризма»
государственное
бюджетное
образовательное Т.Н. Грошикова
учреждение Республики Карелия дополнительного
образования
детей
«Республиканский
детский
эколого-биологический центр имени Кима Андреева»
государственное
бюджетное
образовательное Т.Н. Грошикова
учреждение Республики Карелия дополнительного
образования детей республиканский центр развития
творчества детей и юношества «Ровесник»
государственное
бюджетное
образовательное
Н.А. Воронова
учреждение
начального
профессионального
образования Республики Карелия «Профессиональное
училище № 9»
Н.А. Воронова
государственное
автономное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Республики Карелия «Индустриальный колледж»
Н.А. Воронова
Государственное
автономное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Республики
Карелия
«Петрозаводский
автотранспортный техникум»
Н.А. Воронова
государственное
автономное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Республики Карелия «Петрозаводский техникум
городского хозяйства»
Н.А. Воронова
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Республики Карелия
«Колледж технологии и предпринимательства»
Н.А. Воронова
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Республики Карелия
«Петрозаводский педагогический колледж»
Н.А. Воронова
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Республики Карелия
«Северный колледж»

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

О О
J J.

государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Республики Карелия
«Сортавальский колледж»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Республики
Карелия
«Костомукшский
политехнический колледж»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Республики Карелия «Олонецкий техникум»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Республики
Карелия
«Техникум
дорожного
строительства»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Республики Карелия «Кондопожский техникум»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Республики
Карелия
«Петрозаводский
лесотехнический техникум»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Республики
Карелия
«Петрозаводский
машиностроительный колледж»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Республики Карелия «Петрозаводский строительный
техникум»
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение Республики Карелия
«Медвежьегорский техникум»
государственное
автономное
учреждение
дополнительного профессионального образования
Республики Карелия «Карельский институт развития
образования»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение Республики Карелия «Центр социально
трудовой адаптации и профориентации»
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Республики
Карелия
для
детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной
помощи
«Центр
диагностики
и
консультирования»
государственное автономное учреждение Республики
Карелия «Центр оценки качества образования»

Н.А. Воронова

Н.А. Воронова

Н.А. Воронова

Н.А. Воронова
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