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Руководитель
(уполномоченное лицо)

Наименование муниципального 
учреждения

В ид деятельности муниципального 
учреждения

(подпись, ф.и.о. руководителя соответствующего органа администрации городского округа 
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средств бюджета горйЙдагтукжр^га Мытищи))
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

М униципальное бю дж етное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Учебный центр повышения квалификации работников бю джетной  
сферы - центр компьютерных технологий"

Дополнительное профессиональное образование для лиц имеющ их и (или) 
получаю щ их высшее образование

Дополнительное образование детей и взрослых___________________________________
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, 

по которым ему утверждается муниципальное задание)

Форма по 
ОКУД

Дата начала действия 

Дата окончания 
действия 1 

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

01 .01.2020

85 .42.9
85.41



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

2

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации_____________________________  

Физические лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование__________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества
6муниципальной услуги

наименование 

показателя 4

наименование 

показателя 4

наименование
4показателя

наименование 

показателя 4

наименование
4показателя

наименование
4показателя

единица измерения 20 год 20 год 20 год

в процентах
в абсолютных 

величинах4наименование
код по 

О К Е И 5

(очередной
финансовый

ГПП'Ъ

(1-й год 
планового

п р п и п п я 'Ъ

(2-й год 
планового

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

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 

платы (цена, тариф)7

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги 6

Категория
потребителей

Виды 
образовательн 
ых программ

наименование 
показателя 4

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн 
ых программ

наименование 
показателя 4

наимено
вание 

показа
теля 4

единица измерения 20 20 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20 _21. год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 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 процен
тах

в абсолют
ных 

величинах
наимено

вание 4
код по 

О КЕИ 5

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

8042000.99.0
.ББ60АБ2400

1
не указано не указано очно-заочная

Количество
человеко

часов

человеко
час

539 33 696 33 696 33 696 - - - 10 3 369,6



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

Федеральный закон РФ от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации”
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 273-Ф3"0б образовании в Российской Федерации"
Приказ Министерство образования и науки РФ от 01.07.2013 499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам"_________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

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

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 
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

4записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, х ар акте 
(формы) оказани.

уел

физующий условия 
муниципальной 

уги

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
4показателя

единица измерения 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20

в процентах
в абсолютных 
показателяхнаименование 4

код по 
ОКЕИ5

(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

У никальный 
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

(найм енование 
показателя)4

наимено-вание
показа-

4теля

единица измерения 20 20 год 
(очередной 

финансо-вый 
год)

20 21 год 
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 
(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
вание 4

КОД ПО

ОКЕИ5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14
8 0 4 2 0 0 0 .9 9

.0.ББ52АЖ
4 8 0 0 0

о ч н а я
количество
человеко
часов

человеко
час 539 14976 14976 14976 - - - 10 1497,6

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 РФ от 06.10.1999 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации"
Федеральный закон РФ от 06.10.2003 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Федеральный закон РФ от 29.12.2012 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"
Приказ Министерство образования и науки РФ от 29.08.2013 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 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

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

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
Ликвидация или реорганизация муниципального учреждения; перераспределение полномочий, повлекшее 
исключение из компетенции муниципального учреждения обязанности (права) по оказанию (выполнению) 
муниципальной услуги (работы); исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских перечней 
и (или) регионального перечня; изменение законодательства Российской Федерации, исключающего 
расходные обязательства городского округа Мытищи как основание оказания услуг (выполнения работ) 
муниципальными учреждениями; иные, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации случаи

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за 
выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Приложение к муниципальному заданию с описанием содержания оказываемой услуги и(или) выполняемой 
работы

Форма контроля Периодичность
Муниципальные органы, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания
1 2 3

Предварительный Один раз в год при утверждении муниципального 
задания

Управление по регулированию тарифно-ценовой и налоговой 
политики;

Текущий Ежеквартально Управление по регулированию тарифно-ценовой и налоговой 
политики;

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
муниципального задания 9

В соответствии с Положением о формировании муниципального задания, утвержденное 
Постановлением от 26.12.2017 X® 6140, Постановлением от 20.12.2018 №5407 "О внесении 
изменений в Постановление администрации городского округа Мытищи от 26.12.2017 № 6140" 
текущие отчеты- ежеквартально; предварительный отчет - один раз в год; годовой отчет -один раз в
год___________________  ___________________________________________________________
ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным; годовой отчет не позднее 01 
марта года следущего за отчетным______________________________________________________ __

не позднее 01 декабря текущего финансового года


