
Приложение № 2

к Порядку

Руководитель

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Н.Р. Халилова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 

УТВЕРЖДАЮ

" 01 " января 1920

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

  Бюджетная 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Комитета по образованию и молодежной политике 

администрации г.о. Ивантеевка
(наименование органа, осуществляющего функции 

и полномочия учредителя, главного распорядителя средств  

бюджета, муниципального учреждения)

Председатель

Коды

0506001
МОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов Методический центр

Бюджетное учреждениеВид муниципального учреждения



46732000013100

4810911Г480003

01000005008101

104

физические лица                                                                                                                                       

Число обучающихся

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Значение показателя объема

61,00 61,00Удельный вес сотрудников, 

пполучивших 

муниципальную услугу от 

общего количества 

педагогических и 

административно-

управленческих сотрудников

46732000013100

4810911Г480003

01000005008101

104

%Удельный вес сотрудников, 

получивших муниципальную 

услугу от общего количества 

педагогических и 

административно управленческих 

сотрудников

1 216,001 216,001 216челчел

3

9 10

20 21 год      

(2-й год 

планового 

периода)

20 20 год      

(1-й год 

планового 

периода)

20 19 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

11 12

наименование показателя

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги

единица измерения 

по ОКЕИ

единица измерения 

по ОКЕИ

код

наимено-

вание

1

Показатель объема муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 

1. Наименование муниципальной услуги:  

2 7

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации 467320000131004810911Г48000301000005

008101104

наименование 

показателя

наименование 

показателя

2. Категория потребителей муниципальной услуги

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

наимено-

вание

наименование 

показателя

наименование 

показателя

6

Показатель, характеризующий содержание государственной 

услуги
 год

12

201920

4

наименование показателя

8 11

наименование показателя

10

 год год

код

7 8

9

20 2120

83%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

5

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной 

услуги

наимено-вание 

показателя

Число 

обучающихся

2 3 4 5 6

наимено-

вание 

показателя

наимено-

вание 

показателя

наименован

ие 

показателя

наимено-

вание 

показателя

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню

80.22.22, 80.4

1

Раздел 

(очередной 

финансовый

год)

(1-й год 

планового 

периода)

(2-й год 

планового 

периода)



по мере изменения данных  о видах муниципальных услуг и условии их предоставления. О наименовании 

адреса и телефонах

размещение информации в сети Интернет 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) при 

предоставлении муниципальной услуги за плату, 

(тыс.руб.)

20 21 год (2-й 

год планового 

периода)

20 20 год (1-й 

год планового 

периода)

20 19 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

20 21 год (2-й 

год планового 

периода)

20 20 год (1-й 

год планового 

периода)

20 19 год (очеред-ной финансо-вый 

год)

20 21 год (2-

й год 

планового 

периода)

20 20 год (1-й 

год планового 

периода)

20 19 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

20 21 год 

(2-й год 

плановог

о 

периода)

Отраслевые корректирующие коэффициенты Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление услуги с учетом отраслевого 

корректирующего и поправочного коэффициентов, (тыс.руб.)

20 20 год (1-й 

год планового 

периода)

20 19 год (очеред-ной финансо-

вый год)

Базовый 

норматив 

стоимости 

предоставлени

я услуги, (тыс. 

руб.)

6

Способ информирования Состав размещаемой информации

14

6,176

2 3

184-ФЗ от 06.10.1999 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации

273-ФЗ от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации

2

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Частота обновления информации

1 3

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

46732000013100

4810911Г480003

01000005008101

104

12 13

7 510,00

104 5

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

9 117 8

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

5. Порядок оказания муниципальной услуги

1

7 510,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

7 510,00



7 510,00

4673200001310

04810911Г4800

0301000005008

101104 1 216,00 1 216,00ед

20 20 год      

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год      

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема

12 13 14

20 19 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

20 20 год      

(1-й год 

планового 

периода)

20 21 год      

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема

20 19 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

Показатель объема муниципальной услуги 

(работы)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

20 21 год      

(2-й год 

планового 

периода)

Значение показателя объема

9 10 11

7 510,00 7 510,00

1

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ повышения 

квалификации

2 6 7 8

1 216,00

20 19 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Наименование 

муниципальной услуги 

(выполняемой работы)

код

20 20 год      

(1-й год 

планового 

периода)

3 4 5

Количество 

согласований

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию



Руководитель учреждения (подразделения) О.Э. Попенкова

3

Форма контроля Периодичность
Органы власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

реорганизация учреждения   

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

Ежеквартально в срок до 10 числа,следующего за отчетным кварталом

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

ликвидация учреждения 

21

Ежеквартально
Органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

Ежеквартально в срок до 10 числа,следующего за отчетным кварталом

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

отсутствие лицензии

Последующий контроль В соответствии с планом контрольных мероприятий
Органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Предварительный контроль
Единовременно на стадии формирования и утверждения 

муниципального задания

Органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя

Текущий контроль


