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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 245 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения) муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
пополнительного профессионального образования «Научно-методический центр»
Вид деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения__образовательная деятельность

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

Форма по ОКУД 
Дата начала действия 

Дата окончания действия2

По сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации

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

Код по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

0066

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

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги
наименование

показателя5
единица измерения

Наименование Значение
(наименование

показателя)5

Наименование Значение наименование5 код по 
ОКЕИ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9



продолжение таблицы

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги7

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода);

в процентах в абсолютных 
показателях

10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи5

Показатель,! характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

1(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя5
единица измерения

Наименование: Значение
(наименование

показателя)5

Наименование Значение наименование5 код по 
ОКЕИ6

1 2 ( 3 4 5 6 7 8 9
200190152000000130
08104

Виды
образовательц 
ых программ)

1

1

1

Все виды Формы
образование
и формы
реализации
образовател
ьных
программ

Очная Количество
человеко
часов

Человек в час



продолжение таблицы

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер платы (цена, тариф)8
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги7
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

10 11 12 13 14 15 16 17
13360 13440 13520 - - - 3 -

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, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги

1. Федеральный Закон №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»
2. Приказ Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.2013 г. «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

Сайт МБОУ ДПО «НМЦ» Нормативно-правовые документы, мониторинги, 
анонсы мероприятий, научно-методические 
рекомендации, итоги конкурсов и т.д.

1 раз в неделю



Часть 2. Сведения о выполняемых работах3

Раздел

1. Наименование работы_______________ =____________________________ ____________  Код по
_________________________________________________________ _______________________  общероссийскому
2. Категории потребителей работы________________-_________________________________ базовому перечню или

региональному
_____________________________________________________________________________ _ _ _  перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4_________

Уникальный
номер

реестровой
записи5

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
(по справочникам)

Показатель 
качества работы

наименовали 
е показателя5

единица измерения

наименование5 код
поОКЕИ6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

продолжение таблицы

Значение показателя качества работы Д опустим ы е (возм ож ны е) отклонения  
от установленны х показателей  

качества работы 7
2022 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

10 11 12 13 14
- - - - -



3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи5 i 

1

Показатель, характеризующий содержание 
работы

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
(по справочникам)

Зоказатель объема работы
наименование

показателя5
единица измерения описание

работы

наименование5 код по 
ОКЕИ6(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
(наименование

показателя)5
1 2 3 4 5 6 г  7 8 9 10

: - - - - - - - - -

продолжение таблицы

Значение показателя объема работы
о

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) 

отклонения от установленных 
показателей качества работы7

2022 год 
(очередное 

финансовый 
год) )

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

11 / 12 13 14 15 16 17 18
] - - - - - - -



1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: приказ управления образования 
администрации г. Кемерово.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания____________-_______________

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 9

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение, осуществляющее функции и 
полномочия учредителя, главный распорядитель средств бюджета 

города Кемерово, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3
Путем проведения плановых 
проверок

В соответствии с планом работы 
управления образования 
администрации г. Кемерово

Администрация г. Кемерово, в лице Комитета по управлению 
муниципальным имуществом г. Кемерово и управления 
образования администрации г. Кемерово

Оперативный контроль По мере необходимости, в случае 
поступления жалоб

Администрация г. Кемерово, в лице Комитета по управлению 
муниципальным имуществом г. Кемерово и управления 
образования администрации г. Кемерово

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: в соответствии постановлением администрации г. Кемерово от 14.08.2017 
№2188 «Об утверждении Поряд ка формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципальных учреждений города Кемерово»
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания по итогам 12 месяцев текущего календарного гола.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания отчет об исполнении муниципального задания в части показателей, 
качественных характеристик и объема муниципальной услуги (работы) по итогам года предоставляется не позднее 20 января, следующего за 
отчетным.
4.2.1. Сроки предоставления предварительного отчета о выполнении муниципального задания: -.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания размещение годовой отчетности в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте www.bus.gov.ru
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания при необходимости учреждение предоставляет отчет о фактических 
расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального
задания.

http://www.bus.gov.ru

