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Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование профессиональное дополнительное

Форма

по ОКУД
Дата начала действия 

Дата окончания действия 
Код по сводному реестру 

По ОКВЭД



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

2. Категории потребителей государственной услуги
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

Код 
по общероссийскому базовому перечню 

или региональному перечню
ББ60

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
государственной услуги

Значение показателя качества 
государственной услуги

ожные) отклонения 
пях показателей 
рственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения

2021 год
(очередной финансовый год)

2022 год
(1 й год планового периода)

2023 год
(2й год планового периода)

Допустимые (возм 
от установлен! 

качества госуда

наименование код по 
ОКЕИ в процентах в абсолютных

показателях
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

804200О.99.0.ББ60А
Б20001 не указано не указано Очная

Количество педагогов, 
участвовавших в работе 

профессиональных 
объединений и получивших 

сертификаты

% 744 95 95 95 5,00 4,75

804200О.99.0.ББ60А
Б20001

не указано не указано Очная

Количество педагогов, 
участвоваших в работе 

методическтх семинаров и 
практикумов

чел 792 1700 1700 1700 5 85

8042000.99.0.ББ60А
Б20001

не указано не указано Очная

Доля педагогов, обученных 
по дополнительным 
профессиональным 

программам

% 744 21 21 21 5 1

8042000.99.0.ББ60А
Б20001 не указано не указано Очная

Доля педагогических и 
руководящих работников, 

организованных для 
обучения по 

дополнительным 
профессиональным 

программам

744 16 16 16 5 0,4

8042000.99.0.ББ60А
Б20001

не указано не указано Очная

Доля педагогов, 
участвовавших в 

муниципальных и краевых 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях, акциях, 

педчтениях

744 100 100 100 5 5

8042000.99.0.ББ60А
Б20001 не указано не указано Очная

Количество статусных 
образовательных 

учреждений, получивших 
методическую поддержку

шт 796 10 10 10 5 1



804200О.99.0.ББ60А
Б20001 не указано не указано Очная

Количество олимпиад,
проведенных для 

школьников
шт 796 " 23 23 23 5 1

8042000.99.0.ББ60А
Б20001

не указано не указано Очная

Удовлетворенность 
качеством предоставляемой 

услуги
% 744 95 95 95 5 4,75

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы) 
оказания 

государственной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
государственной услуги Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей объема 

государственной услуги

наименование 
показателя

единица измерения
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год 
(1ЙГОД 

планового 
периода)

2023 год 
(2йгод 

планового 
периода)

2021 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2022 год 
(1й год 

планового 
периода)

2023 год 
(2й год 

планового 
периода)

Виды
образовательных 

программ

Категория 
потребителей

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ
наименование код по 

ОКЕИ в процентах в абсолютных 
показателях

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17
8042000.99.0.ББ60А
Б20001 не указано не указано Очная количество человеко-часов ЧЕЛ.Ч 539 15 800,00 15 800,00 15 800,00 250,951434 250,951434 950,951434 5 790,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской Федерации; Федеральный закон от 06,10,2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение информации в сети Интернет Сведения об учреждении и образовательной деятельности По мере изменения информации
Информирование при личном обращении Сведения об учреждении и образовательной деятельности По мере обращения

Телефонная консультация Сведения об учреждении и образовательной деятельности По мере обращения
Информация у входа в здание Сведения об учреждении и образовательной деятельности По мере изменения информации

Информация в помещении Сведения об учреждении и образовательной деятельности По мере изменения информации



Часть III. Прочие сведения о государственном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного задания

ликвидация или реорганизация муниципального учреждения; некачественное выполнение муниципального задания; нарушение условий 
муниципального задания: по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств__________________________
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

Повышение квалификации работников и руководителей образовательных организаций, проведение методических мероприятий для педагогических и 
руководящих рабтников образовательных организаций, провдение олимпиад для обучающихся образовательных организаций

3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
за выполнением государственного задания

1 2 3

первоначальное муниципальное задание на 
следующий финансовый год

годовой управление муниципальными учреждениями администрации 
района

уточненное муниципальное задание ежеквартально управление муниципальными учреждениями администрации 
района

отчет о выполнении муниципального 
задания

2 раза в год управление муниципальными учреждениями администрации 
района

оперативный контроль По мере необходимости. управление муниципальными учреждениями администрации 
района

проведение выборочных проверок 
исполнения муниципального задания

По мере необходимости. управление муниципальными учреждениями администрации 
района

плановый контроль в соответствии с Планом проверок управление муниципальными учреждениями администрации 
района



4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания
"отчет о выполнении муниципального задания" ______________________________ ____________________
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания
2 раза в год _______________________ __________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
по концу учебного года до 20 июня текущего года, 31 января очередного финансового года
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания
прилагается пояснительная записка с обоснованием причин невыполнения муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания
Первоночальное муниципальное задание на следующий финансовый год формируется до 31 декабря текущего года. Показатели, связанные с 
выполнением муниципального задания, уточняются каждый квартал (за 1 квартал - до 20 апреля текущего года, за 2 квартал - до 20 июня текущего 
года, за 3 квартал - до 20 октября текущего года, за 4 квартал - до 30 января следующего года)


