
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
г. Киров 

Об утверждении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) областными 

государственными организациями, подведомственными министерству 

образования Кировской области, на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

В соответствии с Законом Кировской области от 17.12.2020 № 434 — 30 

«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и 

постановлением Правительства Кировской области от 11.09.2015 № 59/564 «О 

государственном задании на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) областными государственными учреждениями»: 

1. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 2. 

З. Утвердить государственное задание на оказание государственных услуг 

по реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению № З. 

4. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 2 

согласно приложению № 4. 



5. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению № 5. 

6. Утвердить государственное задание на выполнение работ по 

организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов согласно приложению № 6. 

7. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг по содержанию детей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 7. 

8. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8. 

9. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) по реализации основных профессиональных 

образовательных программ профессионального обучения — программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9. 

10. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению № 10. 

11. Утвердить государственное задание на выполнение работ по оценке 

качества образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 11. 



12. Утвердить государственное задание на выполнение работ по 

ведению информационных ресурсов и баз данных на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12. 

13. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) по психолого-педагогическому консультированию 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 

приложению № 13. 

14. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) по психолого-медико-педагогическому обследованию 

детей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 

№ 14. 

15. Утвердить государственное задание на выполнение работ по 

перевозке обучающихся на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 15, 

16. Утвердить государственное задание на оказание государственных 

услуг по присмотру и уходу на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

согласно приложению № 16». 

17. Установить, что в государственном задании допустимы 

отклонения от установленных показателей объема в отношении отдельной 

государственной услуги (работы), но не более 3 процентов. 

Допустимое отклонение от установленных показателей качества 

установлено распоряжением министерства образования Кировской области от 

08.04.2020 № 415 «Об утверждении стандартов качества оказания 

государственных услуг областными государственными организациями, 

подведомственными министерству образования Кировской области». 

18. Руководителям организаций, подведомственных министерству 
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образования Кировской области (далее — руководители подведомственных 

организаций): 



18.1. Ежеквартально (до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом) осуществлять мониторинг выполнения показателей объема 

государственного задания в электронном виде в программном комплексе 

«Госзадание — СМАРТ», 

18.2. По итогам года одновременно с бюджетной отчетностью 

представлять в управление финансами министерства образования Кировской 

области (далее — управление финансами) отчет о выполнении показателей 

объема государственного задания по установленной форме, согласованный с 

начальниками отделов профессионального образования, общего и 

дополнительного образования, защиты прав детей и специального образования 

министерства образования Кировской области (далее — начальники отделов). 

19. Начальникам отделов: 

19.1. Ежеквартально осуществлять контроль проведения мониторинга 

выполнения показателей объема государственного задания руководителями 

подведомственных организаций в программном комплексе «Госзадание 

СМАРТ», обеспечивать мониторинг выполнения организациями 

государственного задания. 

19.2. Вносить предложения о необходимости внесения изменений в 

государственное задание для организаций, подведомственных министерству 

образования Кировской области, в управление финансами. 

19.3, Ежегодно согласовывать отчеты о выполнении государственного 

задания, представленные на бумажном носителе руководителями 

подведомственных организаций. 

20. Начальнику управления финансами: 

20.1. Ежеквартально обеспечивать свод информации, указанной в пункте 

18 настоящего распоряжения и согласованной с начальниками отделов в 

соответствии с пунктом 19.1 настоящего распоряжения. 

20.2. По предложениям начальников отделов своевременно вносить 

изменения в настоящее распоряжение. 
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21. Признать утратившими силу распоряжения министерства 

образования Кировской области: 

21.1. От 27.12.2019 № 1371 «Об утверждении государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) областными 

государственными организациями, подведомственными министерству 

образования Кировской области, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов». 

21.2. От 30.03.2020 № 367 «О внесении изменений в распоряжение 

министерства образования Кировской области от 27.12.2019 № 1371  

21.4. От 30.06.2020 № 769 «О внесении изменений в распоряжение 

министерства образования Кировской области от 27.12.2019 № 1371 ». 

21.5. От 30.09.2020 № 1158 «О внесении изменений в распоряжение 

министерства образования Кировской области от 27.12.2019 № 1371  

21.6. От 27.10.2020 № 1267 «О внесении изменений в распоряжение 

министерства образования Кировской области от 27, 12.2019 № 1371  

21.7. От 26.12.2020 № 1763 «О внесении изменений в распоряжение 

министерства образования Кировской области от 27.12.2019 № 1371  

22. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


