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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2012-РСПЦ 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам  

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов -  центра повышения квалификации  

«Региональный социопсихологический центр» 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 
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ЧАСТЬ 1 

(при установлении государственного задания на выполнение государственной(ых) услуги (услуг) и работы работ)) 

 

РАЗДЕЛ 1_______________________________________ 

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование государственной услуги Организация и предоставление дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации) 

 

2. Потребители государственной услуги          Педагогические работники государственных образовательных учреждений 

Самарской области и муниципальных образовательных учреждений, 

государственные служащие, высвобождаемые работники, незанятое 

население и безработные специалисты 

 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные 

данные для его 

расчета) 

отчетный 

финансовый 

год 2010 

текущий 

финансовый 

год 2011 

очередной 

финансовый 

год 2012
 

первый 

год 

планового 

периода 

2013 

второй 

год 

планового 

периода 

2014 

1.         

2.         
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3.2.  Объем государственной услуги (в натуральных показателях) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема  

государственной услуги 
Источник 

информации о 

значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 2010 

текущий 

финансовый 

год 2011 

очередной 

финансовый 

год 2012
 

первый год 

планового 

периода 

2013 

второй 

год 

планового 

периода 

2014 

1. Трудозатраты часы 695199 712384 701152 701152 701152 

Постановление 

Правительства 

Самарской 

области 

от 31.10.2007г. 

№230 (в ред. от 

18.02.2009 № 52) 

 

 

4. Порядок оказания государственной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги  

Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993, Собрание законодательства 

РФ, 26.01.2009, № 4, ст. 445; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1996, № 5, ст. 410; 

Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 13 

января 1996 года N 12-ФЗ), Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 150; 
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1997, № 47, ст. 5341; 2002, № 26, ст. 2517; 2003, № 2, ст. 163; № 28, ст. 2892; № 50, ст. 4855; 2004, № 35, ст. 3607; 

2006,  № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 21; № 7, ст. 838; № 17, ст. 1932; № 30, ст. 3808; № 44, ст. 5280; № 49, ст. 6068, 6069, 

6070; 2008, № 9, ст. 813; 2009, № 7, ст. 786, № 52 (1 ч.), ст. 6450; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст. 3822; 2005, № 1,  

ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 

21; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 52, ст. 6236; 

2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 42, ст. 5005; 2003, № 27, ст. 2709; 2005, № 1, ст. 17, 25; 2006, № 1, ст. 

10; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279; 2007, № 1, ст. 21; № 13, ст. 1464; № 21, 

ст. 2455; № 30, ст. 3747, 3805, 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3613, 3616; № 48, ст. 

5516; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5711; № 51, ст. 6163; 2010, № 15, ст. 1736; 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального 

закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ), Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 

140; 1999, № 51,  ст. 6287; 2004, № 52, ст. 5275; 2007, № 44, ст. 5282; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776, № 

48, ст. 5711;  

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060; 

постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» (в редакции 

Постановлений РФ от 10.03.2000, № 213; от 23.12.2002 № 919, от 31.03.2003, № 175); Собрание законодательства 

Российской Федерации, 1995, № 27, ст. 2580; 2000, № 12, ст. 1291; 2002, № 52; ст. 5225; 2003, № 14, ст. 1276; 

постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)»; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, № 8, ст. 731; 

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Самарской области, регулирующие отношения по 

предоставлению государственной услуги. 
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4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей государственной услуги 

 

№ 

п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 

Частота обновления информации 

1. Информационные стенды 

(плакаты, баннеры и т.п.), 

раздаточные информационные 

материалы (брошюры, буклеты и 

т.п.) 

Информация о направлениях деятельности, 

реализуемых    образовательных  

программах, условиях предоставления 

услуг, о   достижениях  учреждения и 

обучающихся 

 

2. Средства телефонной связи В соответствии с содержанием  обращения По мере поступления обращений 

 

3. Интернет-ресурсы  (электронная 

почта, сайты, сети и др.) 

Электронная рассылка информации  в 

рамках плана работы, общая информация на 

сайте о деятельности учреждения 

По мере необходимости или в 

соответствии с планом работы.  

Сайты - ежемесячно  

4. Средства массовой информации Публикации о деятельности учреждения, 

выступления по телевидению, радио и пр. 

По мере необходимости  

 

 

5. Основания для приостановления оказания государственной услуги 

Приостановление действия лицензии  полностью или в части ведения образовательной деятельности по отдельным 

образовательным программам (п. 14 ст. 33 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 в ред. Федерального 

закона от 20.04.2007 № 56-ФЗ) 

 

6. Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Аннулирование лицензии образовательного учреждения (п. 14 ст. 33 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 

3266-1 в ред. Федерального закона от 20.04.2007 № 56-ФЗ) 

Прекращение деятельности образовательного учреждения путѐм реорганизации или ликвидации (п.п. 9.1., 9.2., 

9.3., 9.4. раздела IX Устава Регионального социопсихологического центра) 
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7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено 

их оказание на платной основе  

 

7.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

7.2. Орган, устанавливающий  цены  (тарифы) _____________________________________________________________ 

 

7.3. Значения предельных цен (тарифов) 

 

№ 

п/п 

Наименование государственной услуги Цена (тариф), 

единица измерения 

1.   

2.   

 

 

8. Порядок контроля за исполнением государственного задания 

 

№ 

п/п 

Форма контроля Периодичность Орган исполнительной власти Самарской области, 

осуществляющий контроль за оказанием 

государственной услуги  

1. Отчет о выполнении 

государственного задания и 

пояснительная записка о 

результатах выполнения 

государственного задания 

 

До 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом, и до 1-го февраля 

очередного финансового года, 

следующего за отчетным 

 

Министерство образования и науки  

Самарской области 
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9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

9.1. Форма отчета об исполнении государственного задания  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1.       

2.       

 

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания                

До 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1-го февраля очередного финансового года, 

следующего за отчетным 

 

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении  государственного задания 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

 

 


