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УТВЕРЖ ДЕНО
приказом министра образования
М осковской области
от 28.12.2012 № 5 2 5 0

Государственное задание
на оказание государственных услуг государственным учреяедением
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Московской области «Московский геологоразведочный техникум»
(наименование учреждения)

на 2013 год
I. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
(наименование государственной услуги)

2. Потребители государственной услуги

Граждане, имеющие основное
средства бюджета Московской
302
293
321
или
среднее
(полное)
общее области
образование
Граждане,
имеющие
средства
потребителей
2
4
5
основное или среднее (полное) государственной услуги
общее образование
* Заполняется, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание государственной услуги на платной основе.

второй год
планового
периода 2016

первый год
планового
периода 2015

очередной
финансовый
год 2014

Источник финансирования (средства
бюджета Московской области,
средства потребителей
государственной услуги *

текущий
финансовый
год 2013

Наименование категории
потребителей

отчетный
финансовый
год 2012

Количество потребителей (чел./ед.)

334

351

6

6

показатели, характеризующие качество и (и^ ) объем государственной услуги
J.I. Показатель качества государственной услуги:

%

План
контрольных цифр

очередной
финансовый
год

первый
год планового
периода

второй
год планового
периода

оказываемой

текущий
финансовый
год

качества

отчетный
финансовый год

Методика расчета *

Значения
показателей
государственной услуги

4

5

6

7

8

3

2

1
% выполнения контрольных цифр приема

Формула или

Наименование показателя

Приказ Министерства образования Московской области от 28.05.2010 г. № 1224 «Об утверждении стандартов качества
предоставления государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями образования Московской
области, за счет средств бюджета Московской области»

Единица измерения

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего требования к качеству и
(или) объему государственной услуги

г

1

9

100

100

100

100

100

Формы
статистических
наблюдений

5

4

4

3

3

Формы статистических
наблюдений

приема
% отсева студентов, в том числе с первого
курса

План по
контингенту

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

Доля студентов, окончивших техникум с
красным дипломом

7

7

8

8

8

Формы статистических
наблюдений

Доля студентов, продолживших обучение в
вузе

10

11

12

13

13

Формы статистических
наблюдений

Доля студентов, участвующих в научноисследовательской работе

9

9

12

12

12

Формы статистических
наблюдений

Доля
студентов-стипендиатов
Губернатора Московской области

1

1

1

1

1

Формы статистических
наблюдений

Доля преподавателей со стажем работы до
5 лет

0

13

13

13

13

Формы статистических
наблюдений

16

Формы статистических
наблюдений

100

100

Формы статистических
наблюдений

100

100

100

Формы статистических
наблюдений

17

55

27

Доля выпускников, завершающих обучение
по образовательным программам СПО,
получающих направление на работу в
организации,
в
общей
численности
выпускников, завершающих обучение по
образовательным программам СПО

100

100

100

Доля студентов, трудоустроившихся по
специальности в первый год после
окончания колледжа

100

100

преподавателей,
ловышение квалификации

прошедших

Плаш. твышения
квалификации

№

Доля лиц, обучающихся в ГОУ СПО за
счет
внебюджетных средств, в общей
численности обучающихся в колледже

План по
контингенту

0,7

1,0

1,0

1,0

1,0

Формы бухгалтерской
отчетности

Соотношение доходов ГОУ СПО из
внебюджетных источников к бюджетным
ассигнованиям

Смета

33,8

4,7

5,0

5,0

5,0

Формы бухгалтерской
отчетности

ПФХД

* Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

с

г

3 .2 .О бъ ем ы ок азан и я государ ств ен н ой усл уги (в ы п ол н ен и я работы ) в н атур ал ь н ом и стои м остн ом вы раж ении:
Источник
Значение показателей объема оказываемой государственной услуги
Объем
Наименовани
Единица
информации
государствен е показателя
измерения
первый
второй год
текущий
очередной
отчетный
о значении
ной услуги
год планового
планового
финансов финансовы финансовый год
показателя
(работы)
периода 2016
периода 2015
2014
й год 2013
ый год
2012 V
Формы статистического
бюджет
Чел.
Граждане,
290
290
302
290
290
в
наблюдения
натуральном имеющие
внебюджет чел.
6
4
5
6
2
основное или
выражении
среднее
бюджет
Тыс.
утверждённая
смета
38781,0
38781,0
38814,04
38781,0
31874,9
в
(полное)
руб.
бюджетного учреждения
стоимостном
общее
внебюджет Тыс.
1270,8
1270,8
1270,8
520,0
1198,9
выражен
образование
руб
3.3. П р ед ел ь н ы е цены (тар и ф ы ) на оп л ату государ ств ен н ой усл уги , есл и зак он од ател ь ств ом
п р едусм от р ен о их ок азан и е на п латн ой осн ове_________________________________________________
О рган, устанавливаю щ ий цены (тарифы )
Совет техникума

Н ормативны й правовой акт, устанавливаю щ ий
цены (тариф ы ) либо порядок их установления
Приказ
Министерства
образования
Московской
области от 08.07.2010 № 1571 «Об утверждении
перечня дополнительных образовательных услуг,
оказываемых государственными образовательными
учреждениями Московской области на платной
основе»,
Положение
«Об
оказании
платных
дополнительных образовательных услуг», принято на
Совете Техникума 26.01.2010

Р осси й ск ой

Ф едер ац и и
*_

Значение предельны х цен (тарифов)

50,0

4. Порядок оказания государственной услуги*:

Показатели / требования
Стандарт качества государственной услуги
Основные процедуры оказания государственной услуги
Периодичность оказания государственной услуги
Порядок информирования потенциальных потребителей об оказании государственной

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок оказания государственной
услуги
Типовое положение об образовательном учреждении
среднего профессионального образования, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543;
приказ Министерства образования Московской области от
28.05.2011 г. № 1224 «Об утверждении стандартов качества
предоставления государственных услуг,
оказываемых
государственны м и учреж дениями образования М осковской

облас^

■уги

за счет средств бю дж ета М осковской области»;

У став ГБОУ СПО М О М ГРТ
Требования к численности персонала государственного учреж дения
Т ребования

к

материально-техническому

обеспечению

оказания

государственной

услуги
. . . ................................. ..

*В случае отсутствия ставится прочерк

4.1 Требования к наличию и состоянию имущества*
В ид имущ ества

К ачественны е и (или) количественны е требования к имущ еству

Раздел заполняется по усмотрению главного распорядителя средств бюджета Московской области
с .2 Основания для приостановления исполнения государственного задания
Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта
О снование для приостановления
1.

Реорганизация учреж дения

2.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального
образования, утвержденное постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543;
Постановление Правительства МО от 09.12.2011 N 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Московской области и внесения в них изменений"

с .3 Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Пункт, часть, статья и реквизиты норм ативного правового акта
О снование для прекращ ения
1.

Реорганизация

2.

Л иквидация

3.

Иные причины, форс-мажорные обстоятельства

Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального
образования, утвержденное постановлением Правительства РФ от 18.07.2008 № 543;
Постановление Правительства МО от 09.12.2011 N 1091/57 "Об утверждении Порядка
принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации государственных учреждений
Московской области, а также утверждения уставов государственных учреждений
Московской области и внесения в них изменений"

5. Порядок контроля за выполнением государГ генного задания
Ф ормы контроля
1.
2.
2.1.
2.2.

П ериодичность

Внутренний контроль
Постоянно
Внеш ний контроль:
Выездны е
и
камеральные По
плану
М инистерства
проверки
образования М осковской области
министром
О прос
потребителей О пределяется
государственной услуги
образования
П равительства
М осковской области

Исполнительны е органы государственной власти М осковской области,
осущ ествляю щ ие контроль за оказанием услуги
Д иректор техн и кум а Ш унейкина София И вановна
М инистерство образования М осковской области

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1.2. По реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования
Н аименование
показателя

Единица
измерения

Объемы оказания государственной услуги
(выполнения работы) в натуральном
выражении
Объемы оказания государственной услуги
(выполнения работы) в стоимостном
выражении

Чел.

Укомплектованность штатными
педагогическими работниками
Количество педагогов, имеющих высшую и
первую квалификацию
Удельный вес выпускников выполнивших
выпускную квалификационную работу на
«хорошо» и «отлично»
Доля преподавателей со стажем работы до 5
лет
Доля выпускников по программам СПО,
трудоустроившихся в первый год
Количество нарушений, выявленных в ходе
проведения
плановых
и
внеплановых
проверок
Наличие в отчетном периоде жалоб на
качество услуг

Значение, утверж денное
в государственном
задании на отчетный
финансовы й год 2012

Ф актическое значение
за отчетны й
ф инансовы й
год (кассовы ерасх о д ы )

302

298

19817,3

19817,3

%%

10 0%

74%

%%

74%

Тыс. руб.

И сточник(и)
Х арактеристика
инф орм ации о
причин отклонения
фактическом значении
о т запланированны х
показателя
значений
Призваны в
Формы статистического
наблюдения
армию, переведены в
другие ОУ

Имеются
вакансии

74%

Формы статистического
наблюдения
Формы статистического
наблюдения

%%

76%

76%

Формы
статистического
наблюдения

%%

13 %

13%

%%

100%

100%

Формы
статистического
наблюдения
Формы
статистического
наблюдения

Ед.

“

“

-

-

.,чие в отчетном периоде замечаний к
качеству услуг со стороны контролирующих
органов

“С

-

г

-

6.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания

Отчет об исполнении государственного задания представляется в Министерство образования Московской области два раза в
год в срок до 15 июля и до 15 января текущего финансового года за 1 полугодие текущего года и за отчетный.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания___________
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Директор
Г л. бухгалтер

