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Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования "Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной 
сферы - центр компьютерных технологий"

Вид деятельности муниципального 
учреждения

Дополнительное образование детей и взрослых

(расшифровка подписи)

20 - / Г.

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания
Iдействия 

Код по сводному 
реестру

Дополнительное профессиональное образование для лиц имеющих и (или) 
получающих высшее образование__________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

01 .01.2019

85 .42.9

85.41



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустим
отклонения

je (возможные) 
эт установленных

наименование
4показателя

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование4

код по 
ОКЕИ*

(очередной
финансовый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(наименов
ание

показателя

(наименов
ание

показателя

(наименов
ание

показателя

(наимено
вание

показател

(наименовани 
е показателя)4

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(по

справочникам)

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)7

Допус
(возмо

отклош
установ

показател
муници

услу

гимые 
жные) 
:ния от 
ленных 
гй объема 
1альной 

6ги

формы 
образован 

ИЯ и 
формы 

реализаци 
и

обраюват
ельных

программ

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 18 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

в абсолют
ных 

показа
телях

наимено
вание 4

код по 
ОКЕИ5

(наимено
вание

показател

я)4

(наимен
ование

показате

ля)4

(наимен
ование

показате

ля)4

(найме
новани

е
показа
теля)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



8042000. Коли
99.0.ББ60 очно чество человеко 539 40608 40608 40608 5 2030
АБ24001 заочная человеко

часов
час

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 муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3"0б образовании в Российской Федерации;Федеральный закон 
Государственная Дума РФ от 06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 
№2003-10-06 "131-Ф3"0б общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Приказ Министерство образования и 
науки РФ от 01/07/2013 №2013-07-01 "499"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации 
на информационном стенде 
учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения, номер и дата выдачи лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, перечень 
реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, формы и сроки их реализации

по мере обновления

Размещение информации в 
сети Интернет на сайте 
учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения, номер и дата выдачи лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, перечень 
реализуемых дополнительных профессиональных 
программ, формы и сроки их реализации

по мере обновления



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица________________________________________________________________________________________ __
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Уникальный 
номер реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества

(наименование

показателя)4

(наименование

показателя)4
(наименование 

показателя )4

(наименование

показателя)4

(наименование

показателя)4

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование4

код по 

О К Е И 5

(2-й год 
планового 
периода)

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

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель объема 
государственной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые (возможные) 
отклонения от 
установленных

(наименование

показателя)4

(наименование

показателя)4

(наименование

показателя)4

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

(наименование

показателя)

наимено-вание
показа-

4теля

единица измерения 20 19 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2 0 2 1  
(2-й год 

планового 
периода)

20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 год 
(2-й год 

планового 
периода) в процентах

В
абсолютных
показателях

наимено-
4вание

К О Д  по 

ОКЕИ*

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

8042000.99
.0.ББ52АЖ
48000

очная
количество

человеко

часов

человеко

час
539 12920 12920 12920 5 646

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 муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29/12/2012 №2012-12-29 "273-Ф3"0б образовании в Российской Федерации федеральный закон Государственная Дума РФ от 
06/10/1999 №1999-10-06 "184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации;Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06/10/2003 №2003-10-06 "131-Ф3"0б общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации;Приказ Минобрнауки России от 29/08/2013 №2013-08-29 "1008" Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:________________________________
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации



Размещение информации на информационном стенде 
учреждение сведения о типе, виде и наименовании образовательного 

учреждения, номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, перечень реализуемых 
дополнительных образовательных и общеразвивающих 
программпрограмм, формы и сроки их реализации

по мере обновления

Размещение информации в сети Интернет на сайте 
учреждения

сведения о типе, виде и наименовании образовательного 
учреждения, номер и дата выдачи лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, перечень реализуемых 
основных и дополнительных образовательных программ, 
формы и сроки их реализации

по мере обновления


