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Формирование государственного
задания (далее – ГЗ) на 2020 год
• Отраслевой перечень услуг в сфере образования,

утвержденный
распоряжением
Комитета
по
образованию Правительства Санкт-Петербурга от
10.04.2019 № 1106-р «Об утверждении отраслевого
перечня государственных услуг Санкт-Петербурга в
сфере образования»;
• Перечень государственных работ, утвержденный
распоряжением
Комитета
по
экономической
политике и стратегическому планированию СанктПетербурга от 01.12.2017 № 254-р «Об утверждении
регионального
перечня
(классификатора)
государственных (муниципальных) услуг и работ
Санкт-Петербурга»

Распоряжение Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р «Об организации
деятельности образовательных учреждений СанктПетербурга»
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 06.04.2020 № 927-р «Об организации деятельности
образовательных учреждений Санкт-Петербурга»;
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга от 29.04.2020 № 1033-р «Об организации деятельности
образовательных учреждений Санкт-Петербурга».
п. 1.2 предусмотрено осуществление образовательной деятельности с
использованием электронного обучения и дистанционных
технологий.

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
•

п. 4 Организации доводят до участников образовательных отношений
информацию о реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора;

•

п. 6 Организация самостоятельно обеспечивает идентификацию личности
обучающегося, выбор способа которой осуществляется организацией
самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в
рамках которых осуществляется оценка результатов обучения;

•

п. 9 При реализации образовательных программ или их частей с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий организации ведут учет и осуществляют хранение результатов
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном
носителе и/или в электронно-цифровой форме.

Портал «Петербургское образование»

Локальным актом следует
предусмотреть
• платформы или программы для организации
аудио и видеоконференций, проведения занятий;
• порядок
взаимодействия
участников
образовательного процесса;
• лица, ответственные за организацию, проведение
и фиксацию занятий;
• форма фиксации и отчетности для подтверждения
проведения занятий и программы (выполнения
ГЗ)

Контроль и учет выполнения ГЗ
В режиме online – фиксация проведенных
занятий, количества участников и часов.
Это могут: видеозапись занятий с
сохранением на жесткий диск или в облако,
скриншоты (начало и конец занятия),
протоколы с результатами тестов и т.п.
Популярные программы: Zoom, Webinar.ru,
Pelican, Google Meet, Skype.

Контроль и учет выполнения ГЗ
В режиме offline – форма отчетности в
соответствии с ГЗ, например, фиксация в
журналах
педагога
дополнительного
образования на бумажном носителе, прессрелизы, фото и видеоотчеты о проведении
мероприятий.
С целью выполнения объемных показателей ГЗ
(человеко-часов) при делении групп на
подгруппы необходима фиксация уплотнения
(сжатия) программы.

Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.
п.1. ст.19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Учетная политика
п.4 раздел 2 Приложения 1 к приказу Министерства финансов РФот 06.10.2008 №106н

Виды внутреннего контроля (сплошного или выборочного)
Предварительный
Осуществляется в период,
предшествующий подписанию
документов и планируемых
процессов

Текущий (сплошной или
выборочный)
Осуществляется на стадии
применения, выполнения,
получения и т.д.

Последующий
Осуществляется в целях
проверки законности,
целесообразности, правильности
уже свершенных операций

(периодически в течение года)
(при формировании ГЗ)

09.09.2020

(до составления отчета о
выполнении ГЗ)

Документ (акт, заключение и др.) с указанием необходимости
внесения исправлений, устранения недостатков (ошибок) и
причин их возникновения в установленный документом срок.
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Корректировка ГЗ
Согласно
Учетной
политике
образовательной
организации
должен
проводиться
внутренний
финансовый контроль с назначением ответственных
лиц.
В течение года ответственным лицом проводится анализ
и учет объемных показателей выполнения ГЗ.
Корректировка ГЗ возможна в том числе по:
• объемным показателям;
• форме отчетности (п.8) – внесение дополнений в
перечень подтверждающих документов;
• размеру допустимого (возможного) отклонения.

Пунктом 6 статьи 69.2 «Бюджетного кодекса Российской
Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ определено:

Государственное (муниципальное) задание является невыполненным
в случае недостижения (превышения допустимого (возможного)
отклонения)

показателей

государственного

(муниципального)

задания, характеризующих объем оказываемых государственных
(муниципальных) услуг (выполняемых работ), а также показателей
государственного

(муниципального)

задания,

характеризующих

качество оказываемых государственных (муниципальных) услуг
(выполняемых работ), если такие показатели установлены в
государственном (муниципальном) задании.

Данная презентация будет выложена на
сайте СПб ГКУ «Центра аттестации и
мониторинга КО»

Спасибо за внимание!

