та образования и
Худин
012 г.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
автономному образовательному учреждению высшего профессионального образован И Я
«Курская академия государственной и муниципальной службы»
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
В государственном задании содержатся следующие разделы на оказание следующих государственных услуг.
Раздел

I «Реализация

основных

профессиональных

образовательных

программ

высшего

профессионального

образования

(программ

бакалавриата)»;
Раздел II «Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального образования (программ подготовки
специалистов)»;
Раздел III «Реализация основных

профессиональных образовательных

программ

высшего

профессионального

образования (программ

магистратуры)»;
Раздел IV «Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования (аспирантура)».

РАЗДЕЛ I
государственного задания автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального
образования (программ бакалавриата)

2. Потребители государственной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование показателя

Средний балл по итогам
зачисления студентов на
направления подготовки
бакалавров
с
учетом
формы обучения

Едини
ца изме
рения

Формула
расчета

балл

суммарный
балл по
учебным
предметам
всех
зачисленных
на данное
направление
подготовки
абитуриентов
/ общее
количество
абитуриентов,
зачисленных
на данное
направление
подготовки /
количество

Значение показателей качества государственной услуги
Отчетный
финансовый
год
(2011)

Текущий
финансовый
год
(2012)

Очередной
финансовый
год
(2013)

1-й год
планового
периода
(2014)

2-й год
планового
периода
(2015)

60

60,5

61

61,5

62

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

Сведения Академии
госслужбы, приказы о
зачислении в вуз с поименным
списком зачисленных и
баллами ЕГЭ по предметам,
учитывающимся в ходе
конкурсного отбора на
реализуемые вузом
направления подготовки (по
формам обучения)

Удельный
вес
численности выпускников
очной формы обучения по
направлениям
подготовки,
трудоустроившихся после
окончания обучения

%

учебных
предметов,
необходимых
для
поступления
количество
выпускников,
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения/
общее
количество
выпускников

97

Сведения Академии госслужбы
о численности выпускников,
трудоустроившихся после
окончания обучения, включая
призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской
Федерации, продолживших
обучение или находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

94

94

95

96

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
изме
рения

Формула расчета

Бакалавриат
заочная форма

человек

Бакалавриат
очная форма

человек

среднегодовой
контингент
=
(контингент
на
начало
календарного года
X
2
плюс
контингент
на
конец
календарного года)
/3
среднегодовой
контингент =
(контингент на
начало
календарного года

Отчетный
финансовый
год
(2011)

Текущий
финансовый
год
(2012)

Очередной
финансовый
год
(2013)

1-й год
планового
периода
(2014)

2-й год
планового
периода
(2015)

5

17

27

37

47

Сведения Академии госслужбы
о движении контингента,
форма федерального
статистического наблюдения
ВПО-1 «Сведения об
образовательном учреждении,
реализующем программы
высшего профессионального
образования»

20

80

140

200

240

Сведения Академии госслужбы
о движении контингента,
форма федерального
статистического наблюдения
ВПО-1 «Сведения об

X 2 плюс
контингент на
конец
календарного года)
/3

образовательном учреждении,
реализующем программы
высшего профессионального
образования»

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»______________________________________________________________
2. Постановление Администрации Курской области от 06.03.2009 №78 «О Курском институте государственной и муниципальной службы»_____
3. Постановление Администрации Курской области от 08.06.2009 №182 «О создании автономного образовательного учреждения высшего_____
профессионального образования Курской области «Курский институт государственной и муниципальной службы» путем изменения типа______
существующего государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Курский институт государственной
и муниципальной службы»_________________________________________________________________________________________ ____________________
4. Федеральный закон от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»___________________________________________________________________
5. Закон Курской области от 17.02.2000 №13-3KO «Об образовании в Курской области»_____________________________________________________
6. Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»________________________________
7. Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-Ф3 (ред. от 06.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;____________________________
8. Постановление Администрации Курской области от 08.05.2008 № 136 (ред. от 29.08.2012) «О реализации Федерального закона «Об
автономных учреждениях»;___________________________ _________________________________________________________________________________
9. Устав автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Курской области «Курская академия
государственной и муниципальной службы», утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 30.06.2011 № 1-646;
10. Приказ комитета образования и науки Курской области от 15.08.2011 года № 1-906 «Об утверждении перечня государственных услуг,
оказываемых находящимися в ведении комитета образования и науки Курской области областными казенными, бюджетными и автономными
учреждениями»;
11. Постановление Администрации Курской области от 17.09.2009 года № 302 «Об утверждении положения о формировании и финансовом
обеспечении выполнения государственных заданий областными государственными учреждениями»;
12. Закон Курской области № 80-3KQ (ред. от 29.10.2012 № ЮО-ЗКО) «Об установлении мер социальной поддержки студентов и аспирантов,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в высших учебных заведениях, находящихся в ведении Курской
области»;
13. Постановление Администрации Курской области от 21.08.2099 № 279 «О порядке предоставления субсидий автономному образовательному
учреждению высшего профессионального образования Курской области «Курский институт государственной и муниципальной службы» (с
изменениями и дополнениями).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах

Размещение информации на
сайте учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации
Г рафик, режим работы
Местонахождение
Объявление о приеме учащихся и студентов на новый учебный год
Перечень и образцы документов, необходимых для получения услуги
Перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления услуги
Полный перечень образовательных услуг, оказываемых учреждением
График, режим работы
Местонахождение
Объявление о приеме учащихся и студентов на новый учебный год
Перечень и образцы документов, необходимых для получения услуги
Перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления услуги
Полный перечень образовательных услуг, оказываемых учреждением

Частота обновления
информации
Раз в год

Раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулировании
лицензии в случаях, предусмотренных положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. №174; ликвидация учреждения, реорганизация учреждения; исключение
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
6. Размер нормативных затрат на оказание государственных услуг
Наименование нормативов
Норматив затрат на возмещение расходов на 1(одного) студента по высшему профессиональному образованию
(бакалавриат очная форма)
Норматив затрат на возмещение расходов на 1(одного) студента по высшему профессиональному образованию
(бакалавриат заочная форма)

Размер норматива в рублях
26162,22
13081,11

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на
платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
7.3. Значения предельных цен (тарифов)

Цена (тариф), единица измерения

Наименование услуги
1.
2.
8. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Раз в год

Органы государственной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Комитет образования и науки Курской области

3 квартал 2013 года

Комитет образования и науки Курской области

Периодичность

Формы контроля
1. Отчетность по установленной форме
(показатели объема)
2. Текущий контроль (показатели качества)

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Бакалавриат заочная
форма
Бакалавриат очная
форма

Единица измерения

Значение,
утвержденное на
отчетный период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

человек
человек

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Раз в год (до 15 января года, следующего за отчетным периодом)
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Источник информации о
фактическом значении
показателя
Сведения Академии
госслужбы
Сведения Академии
госслужбы

РАЗДЕЛ II
государственного задания автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального
образования (программ подготовки специалистов)

2. Потребители государственной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Едини
ца
изме
рения

Формула
расчета

Средний балл по итогам
зачисления студентов на
специальности с учетом
формы обучения

балл

суммарный
балл по
учебным
предметам всех
зачисленных на
данную
специальность
абитуриентов/
общее
количество
абитуриентов,
зачисленных на
данную
специальность
/ количество
учебных
предметов,
необходимых
для

Значение показателей качества государственной услуги
Отчетный
финансовый
год
(2011)

Текущий
финансовый
год
(2012)

Очередной
финансовый
год
(2013)

1-й год
планового
периода
(2014)

2-й год
планового
периода
(2015)

60

60,5

61

61,5

62

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

Сведения Академии
госслужбы, приказы о
зачислении в вуз с поименным
списком зачисленных и
баллами ЕГЭ по предметам,
учитывающимся в ходе
конкурсного отбора на
реализуемые вузом
направления подготовки (по
формам обучения)

Удельный
вес
численности
выпускников
очной
формы
обучения
по
специальностям,
трудоустроившихся
после
окончания
обучения

%

поступления
количество
выпускников,
трудоустроивш
ихся после
окончания
обучения/
общее
количество
выпускников

97

Сведения Академии госслужбы
о численности выпускников,
трудоустроившихся после
окончания обучения, включая
призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской
Федерации, продолживших
обучение или находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

Значение показателей объема государственной услуги

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

94

94

95

96

9

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Специалитет
заочная форма

Специалитет
форма

очная

Единица
изме
рения

Формула расчета

человек

среднегодовой
контингент =
(контингент на
начало
календарного
года X 2 плюс
контингент на
конец
календарного
года) / 3
среднегодовой
контингент =
(контингент на
начало
календарного
года X 2 плюс
контингент на
конец
календарного

человек

Отчетный
финансовый
год
(2011)

Текущий
финансовый
год
(2012)

Очередной
финансовый
год
(2013)

1-й год
планового
периода
(2014)

71

53

36

13

381

320

250

170

2-й год
планового
периода
(2015)

Сведения Академии госслужбы
о движении контингента,
форма федерального
статистического наблюдения
ВПО-1 «Сведения об
образовательном учреждении,
реализующем программы
высшего профессионального
образования»
126

Сведения Академии госслужбы
о движении контингента,
форма федерального
статистического наблюдения
ВПО-1 «Сведения об
образовательном учреждении,
реализующем программы
высшего профессионального
образования»

года) / 3
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»___________________________________________________________ _
2. Постановление Администрации Курской области от 06.03.2009 №78 «О Курском институте государственной и муниципальной службы»
3. Постановление Администрации Курской области от 08.06.2009 №182 «О создании автономного образовательного учреждения высшего_____
профессионального образования Курской области «Курский институт государственной и муниципальной службы» путем изменения типа______
существующего государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Курский институт государственной
и муниципальной службы»______________________________________________________________________________________________________________
4. Федеральный закон от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»___________________________________________________________________________
5. Закон Курской области от 17.02.2000 №13-3KO «Об образовании в Курской области»_____________________________________________________
6. Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»________________________________
7. Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-Ф3 (ред. от 06.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;____________________________
8. Постановление Администрации Курской области от 08.05.2008 № 136 (ред. от 29.08.2012) «О реализации Федерального закона «Об
автономных учреждениях»;___________ _________________________________________________________________________________________________
9. Устав автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Курской области «Курская академия
государственной и муниципальной службы», утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 30.06.2011 № 1-646
10. Приказ комитета образования и науки Курской области от 15.08.2011 года № 1-906 «Об утверждении перечня государственных услуг,
оказываемых находящимися в ведении комитета образования и науки Курской области областными казенными, бюджетными и автономными
учреждениями»;
11. Постановление Администрации Курской области от 17.09.2009 года № 302 «Об утверждении положения о формировании и финансовом
обеспечении выполнения государственных заданий областными государственными учреждениями»;
12. Закон Курской области № 8Q-3KO (ред. от 29.10.2012 № ЮО-ЗКО) «Об установлении мер социальной поддержки студентов и аспирантов,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в высших учебных заведениях, находящихся в ведении Курской
области»;
13. Постановление Администрации Курской области от 21.08.2099 № 279 «О порядке предоставления субсидий автономному образовательному
учреждению высшего профессионального образования Курской области «Курский институт государственной и муниципальной службы» (с
изменениями и дополнениями).
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации на

Состав размещаемой (доводимой) информации
График, режим работы

Частота обновления
информации
Раз в год

информационных стендах

Размещение информации на
сайте учреждения

Местонахождение
Объявление о приеме учащихся и студентов на новый учебный год
Перечень и образцы документов, необходимых для получения услуги
Перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления услуги
Полный перечень образовательных услуг, оказываемых учреждением
Г рафик, режим работы
Местонахождение
Объявление о приеме учащихся и студентов на новый учебный год
Перечень и образцы документов, необходимых для получения услуги
Перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления услуги
Полный перечень образовательных услуг, оказываемых учреждением

Раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулировании
лицензии в случаях, предусмотренных положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. №174; ликвидация учреждения, реорганизация учреждения; исключение
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
6. Размер нормативных затрат на оказание государственных услуг
Наименование нормативов
Норматив затрат на возмещение расходов на 1(одного) студента по высшему профессиональному образованию
(программ подготовки специалитета по очной форме)
Норматив затрат на возмещение расходов на 1(одного) студента по высшему профессиональному образованию
(программ подготовки специалитета по заочной форме)

Размер норматива в рублях
28026,4
14013,2

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на
платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
7.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1.
2.

Цена (тариф), единица измерения

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Раз в год

Органы государственной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Комитет образования и науки Курской области

3 квартал 2013 года

Комитет образования и науки Курской области

Периодичность

Формы контроля
1. Отчетность по установленной форме
(показатели объема)
2. Текущий объем (показатели качества)

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Специалитет заочная
форма
Специалитет очная
форма

Единица измерения

Значение,
утвержденное на
отчетный период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

человек
человек

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Раз в год (до 15 января года, следующего за отчетным периодом)
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Источник информации о
фактическом значении
показателя
Сведения Академии
госслужбы
Сведения Академии
госслужбы

РАЗДЕЛ III
государственного задания автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего профессионального
образования (программ магистратуры)

2. Потребители государственной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие
Наименование показателя Едини
ца изме
рения
%
Удельный
вес
численности выпускников
очной формы обучения по
направлениям
подготовки,
трудоустроившихся после
окончания обучения

качество государственной услуги
Значение показателей качества государственной услуги
Формула
расчета
количество
выпускников,
трудоустроив
шихся после
окончания
обучения/
общее
количество
выпускников

94

94

95

96

97

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)
Сведения Академии госслужбы
о численности выпускников,
трудоустроившихся после
окончания обучения, включая
призванных в ряды
Вооруженных Сил Российской
Федерации, продолживших
обучение или находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Единица
изме
рения

Формула расчета

Магистратура
заочная форма

человек

среднегодовой
контингент =
(контингент на
начало
календарного года

Значение показателей объема государственной услуги
Отчетный
финансовый
год
(2011)

Текущий
финансовый
год
(2012)

Очередной
финансовый
год
(2013)

1-й год
планового
периода
(2014)

2-й год
планового
периода
(2015)

23

41

52

49

45

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

Сведения Академии госслужбы
о движении контингента,
форма федерального
статистического наблюдения
ВПО-1 «Сведения об

X 2 плюс
контингент на
конец
календарного года)
/3

образовательном учреждении,
реализующем программы
высшего профессионального
образования»

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»______________________________________________________________
2. Постановление Администрации Курской области от 06.03.2009 №78 «О Курском институте государственной и муниципальной службы»
3. Постановление Администрации Курской области от 08.06.2009 №182 «О создании автономного образовательного учреждения высшего_____
профессионального образования Курской области «Курский институт государственной и муниципальной службы» путем изменения типа______
существующего государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Курский институт государственной
и муниципальной службы»___________________________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ ___________
4. Федеральный закон от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»___________________________________________________________________________
5. Закон Курской области от 17.02.2000 №13-3KO «Об образовании в Курской области»_____________________________________________________
6. Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»________________________________
7. Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-Ф3 (ред. от 06.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;____________________________
8. Постановление Администрации Курской области от 08.05.2008 № 136 (ред. от 29.08.2012) «О реализации Федерального закона «Об
автономных учреждениях»;____________________________________________________________________________________________________________
9. Устав автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Курской области «Курская академия
государственной и муниципальной службы», утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 30.06.2011 № 1-646
10. Приказ комитета образования и науки Курской области от 15.08.2011 года № 1-906 «Об утверждении перечня государственных услуг,
оказываемых находящимися в ведении комитета образования и науки Курской области областными казенными, бюджетными и автономными
учреждениями»;
11. Постановление Администрации Курской области от 17.09.2009 года № 302 «Об утверждении положения о формировании и финансовом
обеспечении выполнения государственных заданий областными государственными учреждениями»;
12. Закон Курской области № 80-3KQ (ред. от 29.10.2012 № ЮО-ЗКО) «Об установлении мер социальной поддержки студентов и аспирантов,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в высших учебных заведениях, находящихся в ведении Курской
области»;
13. Постановление Администрации Курской области от 21.08.2099 № 279 «О порядке предоставления субсидий автономному образовательному
учреждению высшего профессионального образования Курской области «Курский институт государственной и муниципальной службы» (с
изменениями и дополнениями).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Состав размещаемой (доводимой) информации

Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах

Размещение информации на
сайте учреждения

График, режим работы
Местонахождение
Объявление о приеме учащихся и студентов на новый учебный год
Перечень и образцы документов, необходимых для получения услуги
Перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления услуги
Полный перечень образовательных услуг, оказываемых учреждением
Г рафик, режим работы
Местонахождение
Объявление о приеме учащихся и студентов на новый учебный год
Перечень и образцы документов, необходимых для получения услуги
Перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления услуги
Полный перечень образовательных услуг, оказываемых учреждением

Частота обновления
информации
Раз в год

Раз в год

5. Основания для досрочного прекрашения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулировании
лицензии в случаях, предусмотренных положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. №174; ликвидация учреждения, реорганизация учреждения; исключение
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
6. Размер нормативных затрат на оказание государственных услуг
Наименование нормативов
Норматив затрат на возмещение расходов на 1(одного) студента по высшему профессиональному образованию
(программ магистратуры по заочной форме)

Размер норматива в рублях
15548,34

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на
платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
7.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги
1.

Цена (тариф), единица измерения

2.
8. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Раз в год

Органы государственной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Комитет образования и науки Курской области

3 квартал 2013 года

Комитет образования и науки Курской области

Периодичность

Формы контроля
1. Отчетность по установленной форме
(показатели объема)
2. Текущий контроль (показатели качества)

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Магистратура
заочная форма

Единица измерения

Значение,
утвержденное на
отчетный период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

человек

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Раз в год (до 15 января года, следующего за отчетным периодом)
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Источник информации о
фактическом значении
показателя
Сведения Академии
госслужбы

РАЗДЕЛ IV
государственного задания автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования Курской области
«Курская академия государственной и муниципальной службы»
1. Наименование государственной услуги

Реализация основных профессиональных образовательных программ послевузовского
профессионального образования (аспирантура)

2. Потребители государственной услуги

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Единица
изме
рения

Формула расчета

Аспирантура
заочная форма

человек

Аспирантура
очная форма

человек

среднегодовой
контингент =
(контингент на
начало
календарного года
X 2 плюс
контингент на
конец
календарного
года) / 3
среднегодовой
контингент =
(контингент на
начало
календарного года
X 2 плюс
контингент на

Наименование
показателя

Значение показателей объема государственной услуги
Отчетный
финансовый
год
(2011)

Текущий
финансовый
год
(2012)

Очередной
финансовый
год
(2013)

1-й год
планового
периода
(2014)

9

7

5

2

28

33

34

36

2-й год
планового
периода
(2015)

Источник информации о
значении показателя (исходные
данные для ее расчета)

Сведения Академии госслужбы
о движении контингента,
форма федерального
статистического наблюдения 1НК «Сведения о работе
аспирантуры и докторантуры»

36

Сведения Академии госслужбы
о движении контингента,
форма федерального
статистического наблюдения 1НК «Сведения о работе
аспирантуры и докторантуры»

конец
календарного
год а)/3
4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги
1. Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»_____________________________________________________
2. Постановление Администрации Курской области от 06.03.2009 №78 «О Курском институте государственной и муниципальной службы»
3. Постановление Администрации Курской области от 08.06.2009 №182 «О создании автономного образовательного учреждения высшего______
профессионального образования Курской области «Курский институт государственной и муниципальной службы» путем изменения типа______
существующего государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Курский институт государственной
и муниципальной службы»_____________________________________________________________________________________________________________
4. Федеральный закон от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании»____________________________________________________ ______________________
5. Закон Курской области от 17.02.2000 №13-3KO «Об образовании в Курской области»_____________________________________________________
6. Федеральный закон от 22.08.1996 №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»________________________________
7. Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-Ф3 (ред. от 06.12.2011) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;____________________________
8. Постановление Администрации Курской области от 08.05.2008 № 136 (ред. от 29.08.2012) «О реализации Федерального закона «Об
автономных учреждениях»;____________________________ _________________________________________________________________________________
9. Устав автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Курской области «Курская академия
государственной и муниципальной службы», утвержденный приказом комитета образования и науки Курской области от 30.06.2011 № 1-646
10. Приказ комитета образования и науки Курской области от 15.08.2011 года № 1-906 «Об утверждении перечня государственных услуг,
оказываемых находящимися в ведении комитета образования и науки Курской области областными казенными, бюджетными и автономными
учреждениями»;
11. Постановление Администрации Курской области от 17.09.2009 года № 302 «Об утверждении положения о формировании и финансовом
обеспечении выполнения государственных заданий областными государственными учреждениями»;
12. Закон Курской области № 80-3KQ (ред. от 29.10.2012 № ЮО-ЗКО) «Об установлении мер социальной поддержки студентов и аспирантов,
обучающихся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в высших учебных заведениях, находящихся в ведении Курской
области»;
13. Постановление Администрации Курской области от 21.08.2099 № 279 «О порядке предоставления субсидий автономному образовательному
учреждению высшего профессионального образования Курской области «Курский институт государственной и муниципальной службы» (с
изменениями и дополнениями).

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
Размещение информации на
информационных стендах

Размещение информации на
сайте учреждения

Состав размещаемой (доводимой) информации
График, режим работы
Местонахождение
Объявление о приеме учащихся и студентов на новый учебный год
Перечень и образцы документов, необходимых для получения услуги
Перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления услуги
Полный перечень образовательных услуг, оказываемых учреждением
Г рафик, режим работы
Местонахождение
Объявление о приеме учащихся и студентов на новый учебный год
Перечень и образцы документов, необходимых для получения услуги
Перечень нормативных документов, регулирующих порядок предоставления услуги
Полный перечень образовательных услуг, оказываемых учреждением

Частота обновления
информации
Раз в год

Раз в год

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания: приостановление действия лицензии или аннулировании
лицензии в случаях, предусмотренных положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденном постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. №174; ликвидация учреждения, реорганизация учреждения; исключение
государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ); иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми
актами Российской Федерации.
6. Размер нормативных затрат на оказание государственных услуг
Наименование нормативов
Норматив затрат на возмещение расходов на 1(одного) аспиранта по послевузовскому профессиональному
образованию (аспирантура по очной форме)
Норматив затрат на возмещение расходов на 1(одного) аспиранта по послевузовскому профессиональному
образованию (аспирантура по заочной форме)

Размер норматива в рублях
39247,78
19623,89

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если законодательством предусмотрено их оказание на
платной основе
7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) на платные услуги либо порядок их установления
7.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
7.3. Значения предельных цен (тарифов)

Цена (тариф), единица измерения

Наименование услуги
1.
2.
8. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Периодичность

Формы контроля
1. Отчетность по установленной
(показатели объема)

форме

Раз в год

Органы государственной власти, осуществляющие
контроль за оказанием услуги
Комитет образования и науки Курской области

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
Наименование
показателя

Аспирантура заочная
форма
Аспирантура очная
форма

Единица измерения

Значение,
утвержденное на
отчетный период

Фактическое
значение за отчетный
период

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

человек
человек

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Раз в год (до 15 января года, следующего за отчетным периодом)
9.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Источник информации о
фактическом значении
показателя
Сведения Академии
госслужбы
Сведения Академии
госслужбы

