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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной 

Наименование муниципального учреждения сферы - центр компьютерных технологий"

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия

Дата окончания 
1действия 

Код по сводному 
реестру

Дополнительное профессиональное образование
Вид деятельности муниципального 
учреждения

Дополнительное образование детей и взрослых

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

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

01 .0 1 .2 0 1 8

001 0 0 0 7 4

85 .42 .9

85.41



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

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

Показатель,
характеризующий

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 

показателяхнаименование4
код по 

ОКЕИ 5

(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 

записи4

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

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 6

наимено
вание 

показа

теля 4

единица измерения 20 18 год 

(очередной 
финансо
вый год)

20 19 год 20 20 год 20 год 20 год 20 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

абсолют
ных

показа-
наимено

вание 4

код по 

ОКЕИ5

(1-й год 
планового 
периода)

(2-й год 
планового 
периода)

(очередной
финансо-вый

год)

(1-й год 
планового 
периода)

(наимено
вание

(наимен
ование

(наимен
ование

(наименов
ание

(найме
новани

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

8042000.
99.0.ББ60
АБ24001

очно
заочная

Коли
чество
человек
о-часов

чел-ч 539 34560 34560 34560 5

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-ФЗ"Об 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



1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ_______________________________________________________________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги (отраслевому) перечню 
физические лица______________________________________________________________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 2

42.Г42.0

Уникальный 
номер реестровой

4записи

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)
(наименование 

показателя )4
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)4

наименование 

показателя 4

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20
в процентах

в абсолютных 
показателях4наименование

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

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)

(наименование

показателя)4

(наименование 

показателя)4

(наименование

показателя)4

(наименование 

показателя)
наимено-вание 

показа-
4теля

единица измерения 20 18 год 
(очередной 

финансо-вый

20 19 год 
(1-й год 

планового

20 20 
(2-й год 

планового

20 I од 
(очередной 
финансо-

20 год 
(1-й год 

планового

20 год 
(2-й год 

планового
в процентах

В

абсолютных
показателях

наимено

вание 4

код по 

О К Е И 5

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

чел-ч 539 12920 12920 12920 5

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-ФЗ"Об 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

1 2 3



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 сай ге 
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



g
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании

Ликвидация или реорганизация муниципального учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее исклю чение из 
компетенции муниципального учреждения обязанности (права) по оказанию (вы полнению ) муниципальной услуги  
(работы); исклю чение муниципальной услуги  (работы ) из общ ероссийских перечней и (или) регионального перечня; 
изменение законодательства Российской Ф едерации, исключающ его расходны е обязательства городского округа М ы тищ и

1. Основания (условия И порядок) ДЛЯ досрочного как основание оказания услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями; иные, предусмотренные 

Прекращения выполнения муниципального задания действую щ им  законодательством Российской Ф едерации случаи______________________________________________________________

2. Иная информация, необходимая для выполнения выполняемой работы______________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы, осуществляющие контроль за
1 2 3

Предварительный
Один раз в год при утверждении муниципального 

задания

Управление по регулированию тарифно-ценовой и налоговой 
политики;
Подразделение проектов и программ Совета депутатов 
городского округа Мытищи

Текущий Ежеквартально

Управление по регулированию тарифно-ценовой и налоговой 
политики;
Подразделение проектов и программ Совета депутатов 
городского округа Мытищи

Последующий
В соответствии с утвержденным графиком 

проверок
Контрольное управление Администрации городского округа 
Мытищи

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении 
муниципального задания
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
4.2.1. Сроки представления предварительного отчета о выполнении 
муниципального задания
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении 
муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением

В соответствии с Положением о формировании муниципального задания, утвержденное 
Постановлением от 26.12.2017 № 6140__________________________________________________

ежеквартально__________________________________________________________

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным____________

не позднее 01 декабря текущего финансового года___________________________

муниципального задания



1 Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.

2 Ф ормируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной  
услуги (услуг) и вы полнению  работы (работ) раздельно по каждой измуниципальных услуг (работ) с  указанием порядкового номера раздела.

5 Заполняется в соответствии с  показателями, характеризующими качество услуг (работ), установленными в общ ероссийском базовом перечне или региональном перечне, а при их отсутствии  
или в дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходим ости учредителем (главным распорядителем бюджетны х средств городского округа 
М ытищи), в ведении которого находятся муниципальные учреждения, и единицы  их измерения.

А Заполняется в соответствии с  общ ероссийским и базовыми перечнями или региональными перечнями.

5 Заполняется в соответствии с  кодом, указанным в общ ероссийском базовом перечне или региональном перечне (при наличии).

6 Заполняется в случае, если для разных услуг и работ устанавливаются различные показатели допустимы х (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в 

абсолю тны х величинах. В  случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель не указывается.

7 Заполняется в случае, если оказание услуг (вы полнение работ) осуществляется на платной основе в соответствии с законодательством Российской Ф едерации в рамках муниципальногоо 
задания. При оказании услуг (вы полнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального задания указанный показатель не формируется.

8 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

4 В числе иных показателей м ож ет быть указано допустим ое (возм ож ное) отклонение от выполнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его  
часть) считается выполненным (вы полненной), при принятии учредителем (главным распорядителем бю джетны х средств городского округа Мытищи), в ведении которого находятся  
муниципальные учреж дения, решения о б  установлении общ его допустим ого (возм ожного) отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным  
(в процентах, в абсолю тны х величинах). В этом случае допустимы е (возм ожны е) отклонения, предусмотренные подпунктами 3.1 и 3 .2 настоящ его муниципального задания, не 

заполняются. В случае установления требования о представлении ежемесячных отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показатели выполнения 
муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и 
относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).


