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Приложение № 1
к Положению о формировании и финансовом
обеспечении выполнения государственных заданий
органами исполнительной власти Курской области
и областными государственными учреждениями

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Утверждаю
А.Н. Худин
едатель комитета образования и науки Курской области )
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств областного бюджета
и (или) органа исполнительной власти Курской области)

ЛЬ "

ACM г.
Государственное задание
Автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования Курской области
________"Курская академия государственной и муниципальной службы" ( Академия госслужбы)_______
(наименование органа исполнительной власти Курской области, областного государственного учреждения)

на _____

2012

ГОД

РАЗДЕЛ
(при наличии 2 и более разделов)
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1. Наименование государственной услуги (работы)
__________________________________________ образовательная_________________________________________
2. Выписка из реестра расходных обязательств Курской области по расходным обязательствам, исполнение которых необходимо для выполнения государственного
задания (прилагается)
3. Характеристика работ

2

Наименование работ

Содержание работ
2011 год

Планируемый эезультат выполнения работ
2012 год
2013 год

2014 год

1.
2.
3.
4. Потребители государственной услуги
Наименование
категории
потребителей

1. физические лица
2.

Основа
предоставления
(безвозмездная,
частично платная,
о
платная)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

-

536

553

548

520

Количество потребителей (человек/единиц)

Количество потребителей, которым возможно
оказать государственную услугу (человек)4
2013 год
2014 год
2011 год
2012 год

536

553

548

520

5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) оказываемой государственной услуги
5.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги
Наименование показателя

1. реализация государственных
образовательных стандартов
ВПО, федеральных государственных
образовательных стандартов ВПО

Единица
измерения

студент

Методика
расчета5

Значения показателей качества оказываемой государственной услуги
2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

100%

100%

100%

100%

Источник
информации
о значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
ежегодный
модуль
сбора данных
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2. реализация государственных
требований к
послевузовскому образованию ,
федеральных государственных
требований
к послевузовскому образованию

аспирант

100%

100%

100%

100%

ежегодный
модуль
сбора данных
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5.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Единица
измерения

Бакалавриат очная форма
Бакалавриат заочная форма
Специалитет очная форма
Специалитет заочная форма
Магистратура заочная форма
Аспирантура очная форма
Аспирантура заочная форма

Значение показателей объема (состава) оказываемой государственной услуги
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

чел
чел
чел
чел
чел
чел
чел.

20
5
381
71
23
28
9

80
17
320
53
41
33
7

140
27
252
36
53
34
5

200
37
178
13
54
36
2

Источник информации
о значении показателя

Сведения
Академии госслужбы
о движении
контингента

5.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги 6
Материально-техническое обеспечение соответсвовует лицензионным требованиям
5.3.1.
Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги
1. Лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Серия АА №001728 от 10.08.2011 г._______________________________________

5.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества
Вид имущества
1. недвижимое имущество
2. особо ценное движимое имущество

Качественные и (или) количественные требования к имуществу
Постановление Администрации Курской области №182 от 08.06.2009г.
Постановление Администрации Курской области №182 от 08.06.2009г.

5.4. Требования к квалификации и опыту персонала
Профессиональная подготовка работников
Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Иные требования

Высшее профессиональной образование
Без предъявления требований
Каждые 5 лет
Ученая степень, ученое звание, согласно лицензионным требованиям
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6. Порядок оказания государственной услуги 7

6.1. Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения государственных функций (предоставления государственных
g

услуг)

выписка из реестра расходных обязательств Курской области

6.2. Основные процедуры оказания
государственной услуги

осуществление образовательного процесса в соответствии с государственными образовательными
стандартами ВПО, федеральными государственными образовательными стандартами ВПО.
государственными требованиями к послевузовскому образованию, федеральными
государственными требованиями к послевузовскому образованию

6.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной услуги
Способ информирования
1. электронный
2. печатный

Состав размещаемой (доводимой) информации
сведения о реализуемых программах, порядок приема в ВУЗ

Частота обновления информации
1 раз в год

6.4. Основания для приостановления исполнения государственного задания
Основание для приостановления
1. ненедлежащее качество оказания услуг в рамках реализации задания
2.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного
правового акта
п.24 ст.ЗЗ ФЗ №3266-1 "Об образовании" от10.07.1992г.
Постановление Администрации Курской области от
08.05.2008 г. №136

6.5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Основание для прекращения
1. досрочное прекращение исполнения государственных заданий осуществляется
в связи с ликвидацией образовательного учреждения в порядке, установленном
действующим законодательством
2.

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного
правового акта
п.24 ст.ЗЗ ФЗ №3266-1 "Об образовании" от 10.07.1992г.
Постановление Администрации Курской области от
08.05.2008 г. №136
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7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги 9

7.1. Значения предельных цен (тарифов)
Цена (тариф), единица измерения

Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения
цен (тарифов)

1.

3.

7.2.
Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги либо порядок их установления
Правительство Курской области в лице Комитета образования и науки Курской области__________________________________
8. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
1. отчет по образовательной деятельности
в форме модуля сбора данных

Периодичность
1 раз в год

Органы исполнительной власти Курской области, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Комитет образования и науки Курской области
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9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном задании
на очередной финансовый год

Фактическое значение
за очередной
финансовый год

Источник(и) информации о фактическом значении
показателя

Объемы оказываемой госуда зственной услуги
1. Бакалавриат очная форма
2. Бакалавриат заочная форма
3. Специалитет очная форма
4. Специалитет заочная форма
5. Магистратура заочная форма
6. Аспирантура очная форма
7. Аспирантура заочная форма

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

Сведения Академии госслужбы
о движении контингента

Качество оказываемой государственной услуги
1. реализация государственных
образовательных стандартов
ВПО, федеральных государственных
образовательных стандартов ВПО
2. реализация государственных
образовательных стандартов
послевузовского образования,
федеральных государственных
образовательных стандартов
послевузовского образования

студент

ежегодный модуль сбора данных

аспирант

ежегодный модуль сбора данных
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9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

______ один раз в год (до 15 января года, следующего за отчётным периодом)______

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
1 Для образовательных учреждений с учетом действия соответствующих учебных программ.
2 Заполняется при формировании государственного задания на выполнение работ. В этом случае заполняется только раздел 3.
3 Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Курской области предусмотрено оказание государственной услуги на частично платной или платной основе.
4 Если возможно определить.
5 Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.
6 Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств областного бюджета.
7 Для органов исполнительной власти Курской области порядок оказания государственной услуги устанавливается в соответствии с утвержденным административным регламентом исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг), прилагаемым к государственному заданию (при этом подпункты 6.2 - 6.5 не заполняются).
8 Указывается в отношении органов исполнительной власти Курской области.
9 Заполняется, если законодательством Российской Федерации, Курской области предусмотрено оказание государственной услуги на частично платной или платной основе.

