
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

18.05.2015                                                                                                            № 203-Д 
 

г. Екатеринбург 

 

 

Об утверждении Порядка формирования и внесения изменений                                                  

в государственные задания государственным учреждениям Свердловской 

области, подведомственным Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области, состава Комиссии по формированию и 

внесению изменений в государственные задания государственным 

учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области                      

от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке формирования государственного задания                              

в отношении государственных учреждений Свердловской области и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» с изменениями                                      

от 20.01.2015, в целях качественного формирования государственных заданий 

государственным учреждениям Свердловской области, подведомственным 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области, 

и своевременного внесения изменений в государственные задания 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок формирования и внесения изменений                                          

в государственные задания государственным учреждениям Свердловской 

области, подведомственным Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области (прилагается). 

2. Создать Комиссию по формированию и внесению изменений                                   

в государственные задания государственным учреждениям Свердловской 

области, подведомственным Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области.  

3. Утвердить состав Комиссии по формированию и внесению изменений                            

в государственные задания государственным учреждениям Свердловской 

области, подведомственным Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области (прилагается). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                          

на Заместителя Министра И.А. Серкову. 

 

 

И.о. Министра                                                                                            А.А. Пахомов  
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

от 18.05.2015 № 203-Д 

«Об утверждении Порядка 

формирования                                                       

и внесения изменений в 

государственные задания 

государственным учреждениям 

Свердловской области, 

подведомственным Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

состава Комиссии по формированию 

и внесению изменений в 

государственные задания 

государственным учреждениям 

Свердловской области, 

подведомственным Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской области»  
 

 

ПОРЯДОК  

формирования и внесения изменений в государственные задания 

государственным учреждениям Свердловской области, подведомственным 

Министерству общего и профессионального образования  

Свердловской области 
 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП «О порядке 

формирования государственного задания в отношении государственных 

учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания», устанавливает процедуру формирования и внесения 

изменений в государственные задания по предоставлению государственных услуг 

(работ) физическим и (или) юридическим лицам на безвозмездной основе за счет 

средств областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

(далее – государственные задания) государственным учреждениям Свердловской 

области, подведомственным Министерству общего и профессионального 

образования Свердловской области (далее – Министерство образования).  

2. Для обеспечения формирования и внесения изменений в государственные 

задания государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 

области, подведомственным Министерству образования (далее – государственные 
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учреждения), в Министерстве образования создается Комиссия по формированию 

и внесению изменений в государственные задания государственным учреждениям 

Свердловской области, подведомственным Министерству общего                                        

и профессионального образования Свердловской области (далее – Комиссия).  

3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря 

Комиссии и иных членов Комиссии из числа работников Министерства 

образования, специалистов государственных учреждений, а также представителей 

других организаций. Персональный состав Комиссии утверждается приказом 

Министерства образования. 

4. На Комиссию возлагаются следующие функции: 

1)  рассмотрение информации о перечне государственных услуг (работ), 

количественных и качественных показателях государственных услуг (работ), 

планируемых государственными учреждениями к реализации на очередной 

финансовый год и плановый период (далее – информация о планируемых 

государственных услугах (работах); 

2) рассмотрение предложений государственных учреждений по внесению 

изменений в государственные задания; 

3) подготовка предложений Министру общего и профессионального 

образования Свердловской области (далее – Министр образования)                                      

по формированию и внесению изменений в государственные задания 

государственным учреждениям. 

5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей от численного состава Комиссии. 

Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии 

и оформляется протоколом. 

6. Государственные учреждения в сроки, устанавливаемые Министерством 

образования, представляют в Министерство образования информацию                                  

о планируемых государственных услугах (работах). 

7. Информация о планируемых государственных услугах (работах) 

рассматривается Комиссией. 

Комиссия принимает решение, содержащее предложения о перечне 

государственных услуг (работ), количественных и качественных показателях 

государственных услуг (работ) для внесения в государственные задания 

государственными учреждениями на очередной финансовый год и плановый 

период. На основании решения Комиссии отдел профессионального образования 

и государственного задания готовит проект приказа Министерства образования                   

об утверждении государственных заданий государственным учреждениям. 

8. Государственные задания государственным учреждениям утверждаются 

приказом Министерства образования на очередной финансовый год и плановый 

период в течение 30 дней со дня официального опубликования закона 

Свердловской области об областном бюджете.  

9. Данные государственных заданий государственных учреждений вносятся 

в Информационную систему управления финансами (далее – «ИСУФ»)                          

отделом профессионального образования и государственного задания совместно                                
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с Областным центром координации профессионального образования 

Свердловской области, структурным подразделением ГАОУ СПО СО «Уральский 

политехнический колледж» (далее – Областной центр координации 

профессионального образования), планово-финансовым отделом                                       

и государственных закупок в течение 30 дней со дня официального 

опубликования закона Свердловской области об областном бюджете: 

1) количественные и качественные показатели государственного задания                       

в течение 15 календарных дней со дня официального опубликования закона 

Свердловской области об областном бюджете; 

2) стоимостные показатели государственного задания в течение                                 

30 календарных дней со дня официального опубликования закона Свердловской 

области об областном бюджете. 

10. Руководитель государственного учреждения своим приказом утверждает 

состав работников государственного учреждения, ответственных                                       

за подготовку информации о планируемых государственных услугах (работах)                     

и предложений по внесению изменений в государственные задания                                   

(далее – ответственные лица), отдельно за: 

1) расчет количественных и качественных показателей государственного 

задания; 

2) расчет стоимостных показателей государственного задания; 

3) введение данных государственного задания в «ИСУФ» по компетенции 

государственного учреждения.  

Занимаемая должность лиц, ответственных за расчет количественных                      

и качественных показателей государственного задания должна быть не ниже 

заместителя директора, расчет стоимостных показателей государственного 

задания – не ниже заместителя главного бухгалтера.    

11. В целях оперативного и качественного взаимодействия отдела 

профессионального образования и государственного задания, планово-

финансового отдела и государственных закупок, Областного центра координации 

профессионального образования с государственными учреждениями                                

по формированию и внесению изменений в государственные задания 

руководители государственных учреждений представляют в Областной центр 

координации профессионального образования (по электронной почте:                           

gz@ocrpo-ural.ru): 

1) данные о составе ответственных лиц в срок не позднее 5 дней со дня 

издания приказа о их назначении; 

2) данные о смене состава ответственных лиц, в срок не позднее 5 дней                           

со дня издания приказа о внесении изменений в приказ Министерства 

образования об утверждении состава ответственных лиц. 

12. Для внесения изменений в государственное задание руководитель 

государственного учреждения представляет на имя Министра образования письмо 

с предложениями о внесении изменений в государственное задание                                   

с обоснованием причин отклонения плановых показателей от фактических                           

и предложениями о внесении изменений в государственное задание                                      

по прилагаемой форме (далее – документы). Электронный вариант документов 

mailto:gz@ocrpo-ural.ru
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направляется государственным учреждением по электронной почте:                           

gz@ocrpo-ural.ru. 

13. Документы представляются в следующие сроки: для внесения 

изменений в 1 и последующих кварталах – до 15 февраля текущего года,                              

во 2 и последующих кварталах – до 15 мая текущего года, в 3 и последующих 

кварталах – до 15 августа текущего года, в 4 квартале – до 10 ноября                           

текущего года. 

14. Комиссия рассматривает документы не реже одного раза в квартал                        

и принимает решение о внесении или отказе во внесении изменений                                          

в государственные задания государственным учреждениям.  

15. При внесении изменений в государственные задания государственным 

учреждениям, соответствующим случаям, определенным пунктом 6 Порядка 

формирования государственного задания в отношении государственных 

учреждений Свердловской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, утвержденного постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП, формируется новое 

государственное задание, которое утверждается приказом Министерства 

образования. 

Подготовка проекта приказа Министерства образования об утверждении  

государственных заданий государственным учреждениям в новой редакции 

осуществляется отделом профессионального образования и государственного 

задания в течение 10 рабочих дней после принятия решения комиссией                              

о внесении или отказе во внесении изменений в государственные задания 

государственным учреждениям.  

16. Областной центр координации профессионального образования вносит                                  

в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа Министерства образования                          

об утверждении государственных заданий государственным учреждениям в новой 

редакции соответствующие изменения в «ИСУФ». 

17. Руководители государственных учреждений несут персональную 

ответственность за соблюдение сроков, за формирование и внесение изменений                         

в государственные задания, за качество и достоверность представляемой 

информации, за своевременное представление отчетности о выполнении 

государственных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gz@ocrpo-ural.ru
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства общего и 

профессионального образования 

Свердловской области 

от 18.05.2015 № 203-Д 

 «Об утверждении Порядка 

формирования                                                       

и внесения изменений в 

государственные задания 

государственным учреждениям 

Свердловской области, 

подведомственным Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской области, 

состава Комиссии по формированию 

и внесению изменений в 

государственные задания 

государственным учреждениям 

Свердловской области, 

подведомственным Министерству 

общего и профессионального 

образования Свердловской области» 

 

 

СОСТАВ 

 комиссии по формированию и внесению изменений в государственные 

задания государственным учреждениям Свердловской области, 

подведомственным Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области 

 

 

1. Серкова 

Ирина Андреевна 

                                                                                        

– Заместитель Министра общего и 

профессионального образования 

Свердловской области, председатель  

 

2. Фролова  

Галина Владимировна  

– методист Областного центра координации 

профессионального образования 

Свердловской области, структурного 

подразделения государственного 

автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

Свердловской области «Уральский 

политехнический колледж», секретарь 
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 Члены комиссии:   

3. Голыгин  

Сергей Германович 

– директор государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

Свердловской области «Областной техникум 

дизайна и сервиса» 

 

4. Епанешникова  

Надежда Николаевна 

– директор государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

Свердловской области «Екатеринбургский 

энергетический техникум» 

 

5. Исламгалиев 

Феликс Галиаскарович 

– директор Областного центра координации 

профессионального образования 

Свердловской области, структурного 

подразделения государственного 

автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования 

Свердловской области «Уральский 

политехнический колледж» 

 

6.  Киргинцева 

Лилия Владимировна 

– главный специалист отдела 

профессионального образования и 

государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 

 

7. Корягин  

Михаил Геннадьевич 

– заместитель начальника отдела 

профессионального образования и 

государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 

 

8. Силина 

Оксана Алексеевна 

– начальник планово-финансового отдела и 

государственных закупок Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 

 

9.  Скуратова 

Ирина Александровна 

 

– главный специалист планово-финансового 

отдела и государственных закупок 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 
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10. Хабибуллина 

Гульнара Финаровна 

– специалист 1 категории отдела 

профессионального образования и 

государственного задания Министерства 

общего и профессионального образования 

Свердловской области 

 

11. Шавалиев 

Альберт Наилович 

– начальник отдела профессионального 

образования и государственного задания 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

 

12. Щанова  

Елена Владимировна 

– заведующая отделением Областного центра 

координации профессионального 

образования Свердловской области, 

структурного подразделения 

государственного автономного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

Свердловской области «Уральский 

политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 

 

Предложения о внесении изменений в государственное задание  

___________________________________________________________________ 

(наименование государственного учреждения) 

  
Полное наименование государственного учреждения 

Номер 

раздела 

государстве

нного 

задания 

 

 

 

 

 

 

Наименовани

е 

государствен

ной услуги 

(работы) 

Код  

услуги  

(работы) в 

«ИСУФ» 

Плановые значения показателей объема  

государственной услуги (работы)  

Значение показателей объѐма государственной услуги 

(работы) после внесения изменений в государственное 
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ФИО руководителя государственного учреждения                      Подпись                                     Расшифровка 

Дата 

Приложение к Порядку  

формирования и внесения изменений в 

государственные задания государственным 

учреждениям Свердловской области, 

подведомственным Министерству общего и 

профессионального образования  

Свердловской области 
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