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Государственное задание
Государственное казенное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Государственный колледж искусств Республики Ингушетия»
(наименование государственного учреждения)

на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

1. Наименование государственной услуги
Предоставление среднего профессионального образования в области культуры, включая содержание и воспитание студентов
2. Потребители государственной услуги
Физические лица, имеющие основное общее, среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета

I. Требования к качеству процесса предоставления услуги
1.Доля штатных
%
Отношение количества
работников
штатных работников
учреждения от
учреждения к общей
общей
численности персонала
численности
учреждения,
персонала
умноженное на 100
учреждения
2.Доля
%
Отношение количества
педагогических
педагогических
работников от
работников учреждения
общей
к общей численности
численности и
персонала учреждения,
персонала
умноженное на 100
учреждения
З.Доля
%
Отношение количества
педагогических
педагогических
работников
работников учреждения,
учреждения,
имеющих высшее
имеющих высшее
профессиональное
профессиональное
образование, к общему
образование
количеству
педагогических
работников учреждения,
умноженное на 100
4. До ля
%
Отношение количества
педагогических
педагогических

Источник
информации о
значении показатели
(исходные данные
для его расчета)

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

Очередной
финансовый
год

81

81

81

81

Форма № СПО-1

67

67

67

67

Форма № СПО-1

95

95

98

98

Форма № СПО-1

43

43

43

43

Форма № СПО-1

работников
учреждения,
имеющих высшую
квалификационну
ю категорию

5. Доля
педагогических
работников
учреждения,
имеющих стаж
работы не менее 5
лет

%

6.количество
медицинских
работников в
составе персонала
учреждения
7. Количество
программ на базе
основного общего
образования
8. Количество
программ на базе
среднего (полного)
общего
образования

Человек

9. Общая площадь
учебно-лабораторных
зданий
10. Общая площадь

Единиц

Единиц

Кв. м.

Кв. м.

работников учреждения,
имеющих высшую
квалификационную
категорию, к общему
количеству
педагогических
работников учреждения,
умноженное на 100
Отношение количества
педагогических
работников учреждения,
имеющих стаж работы
не менее 5 лет, к общему
количеству
педагогических
работников учреждения,
умноженное на 100
Абсолютный показатель

95

95

98

98

Форма № СПО-1

0

0

0

0

Форма № СПО-1

4

4

4

4

Форма № СПО-1

3

3

3

3

Форма № СПО-1

Абсолютный показатель

Абсолютный показатель

II. Требования к качеству условий предоставления услуги
Абсолютный показатель
0
0

0

0

Форма № СПО-1

Абсолютный показатель

0

0

Форма № СПО-1

0

0

общежитий
11. Площадь
помещений
учреждения,
оборудованная
пожарно - охранной
сигнализацией
12.Наличие актового
зала
13.Наличие
спортивного зала
14.Наличие
медицинского пункта
15.Наличие столовой
или буфета
16. общий объем
библиотечного фонда
учреждения
17.Количество
персональных
компьютеров,
используемых
учащимися в учебных
целях
18.Количество
персональных
компьютеров,
подключенных к сети
Интернет и
используемых
учащимися в учебных
целях
19. Наличие веб сайта учреждения в
сети Интернет

Кв. м.

Абсолютный показатель

Да/Нет

Абсолютный показатель

Да/Нет

Абсолютный показатель

Да/Нет

Абсолютный показатель

Да/Нет

Абсолютный показатель

Книг

Абсолютный показатель

Единиц

Единиц

Да/Нет

0

0

0

0

Форма № СПО-1

Нет

Нет

Нет

Нет

Форма № СПО - 2

Нет

Нет

Нет

Нет

Форма № СПО - 2

Нет

Нет

Нет

Нет

Форма № СПО - 2

Нет

Нет

Нет

Нет

Форма № СПО - 2

1500

1510

1520

1530

Форма № СПО - 2

2

2

2

2

Форма № СПО - 2

8

8

8

9

Форма № СПО - 2

Да

Да

Да

Абсолютный показатель

Абсолютный показатель

Абсолютный показатель
Форма № СПО - 2

20. Доля студентов
выпускных курсов по
программам на базе
среднего (полного)
общего образования
на бюджетной основе,
успешно окончивших
обучение (не менее)

%

Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Формула расчета

21. Доля студентов
выпускных курсов по
программам на базе
основного общего
образования на
бюджетной основе
успешно окончивших
обучение (не менее)

%

22. Доля учащихся на
бюджетной основе,
выбывших из
учреждения в течение
года (не более)

%

Отношение количества студентов
выпускных курсов по программам на
базе основного общего образования на
бюджетной основе, успешно
окончивших обучение, к общему
количеству студентов выпускных курсов
по программам на базе основного
общего образования на бюджетной
основе , умноженное на 100
Отношение количества учащихся на
бюджетной основе, выбывших из
учреждения в течение года, к общему
количеству учащихся, умноженное на
100

Отношение количества
студентов выпускных
курсов по программа на
базе среднего (полного)
общего образования на
бюджетной основе,
успешно окончивших
обучение, к общему
количеству студентов
выпускных курсов по
программам на базе
среднего (полного
общего образования на
бюджетной основе,
умноженное на 100

Форма № СПО-1

Отчетный
финансовый
год

Текущий
финансов
ый год

100

100

Очередно
й
финансов
ый год
100

17

17

18

Очередной
финансовы
й год

Источник информации
о значении показатели
(исходные данные для
его расчета)

100

Форма № СПО-1

18

Форма № СПО-1

23. Количество
Единиц
Абсолютный показатель
предписаний
государственных
органов санитарноэпидемиологического и
пожарного надзора в
отношении
деятельности
учреждения (не более)
24 Количество
Единиц
Абсолютный показатель
обоснованных жалоб на
качество работы
учреждения (не более)
3.2. Объем государственной услуги ( в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Годовой объем
предоставления
услуги

Единица измерения
Отчетный
финансовый
год
Количество студентов
всего (человек)
Из них:
Обучающихся на очном
отделении
Обучающихся на
заочном отделении

0

0

0

0

0

0

0

Внутренний учет
учреждения

0

Значения показателей объема муниципальной услуги
Текущий
Очередной финансовый год
финансовый
1 КВ
2кв
Зкв
год

Внутренний учет
учреждения

4кв

63

64

16

16

16

16

63

64

16

16

16

16

4.Порядок предоставления государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной услуги
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги
Способ информирования
1. Размещение информации у входа в здание
2. Размещение информации на
информационных стендах

Состав размещаемой (доводимой) информации
Информация о режиме работы
Формы и образцы документов, информация о
режиме работы, справочных телефонах ,
фамилиях, именах, отчествах работников
учреждения, порядок подачи жалоб и
предложений

Частота обновления информации
По мере изменения данных
По мере изменения данных

Источник
информации
о значении
показателя
Форма №
СПО-1
Форма №
СПО-1
Форма №
СПО-1

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
- Ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;
- перераспределение полномочий. Повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги;
- исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Порядок контроля, за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Плановые проверки
Оперативный контроль

- не реже чем 1 раз в год
-по мере необходимости (в случае поступления
обоснованных жалоб)

Государственные органы исполнительной власти
Республики Ингушетия, осуществляющие контроль, за
предоставлением государственной услуги
Минкультуры Республики Ингушетия
Минкультуры Республики Ингушетия

7. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
7.1. Форма отчета об исполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 16 октября 2015г. № 156 «О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Ингушетия и финансового
обеспечения выполнения государственного задания
7.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально в срок до 10 числа следующего за отчетным кварталом
Ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным
7.3 Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 16 октября 2015г. № 156 «О порядке формирования государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Республики Ингушетия и финансового
обеспечения выполнения государственного задания

8. Меры дисциплинарного взыскания за неисполнение показателей государственных заданий.
При неисполнении показателей государственного задания:
- за отчетный квартал к руководителю учреждения применяются меры дисциплинарного взыскания в виде предупреждения;
- по итогам 9 месяцев к руководителю учреждения применяются меры дисциплинарного взыскания в виде замечания;
- по итогам года к руководителю учреждения за невыполнение показателей государственного задания применяются меры дисциплинарного взыскания в
виде выговора;
-за неоднократное невыполнение показателей государственного задания - увольнение

