
цэм

Наименование муниципального

учреждения

о й Д  Д СЯ 1 СЛЬНОСТИ МуНйЦИПаЛЬКОГО

учреждения

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель //&(уполномоченное лицо)

[{Р./ \ о  ’Л
_____ Департамент образования администрации города Дзержинска

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 
распорядителе средств городского бюджета)

к. V
Директор департамента 

образования
(должность)

« 3 /  » i 20 Л / г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ___________

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического

сопровождения"

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового 

перечня или регионального перечня)

Форма 
по ОКУД 

Дата начала действия 
Дата окончания 

действия 

Код по сводному

реестру

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды

0506001

01.01.2022

85.42.9
58.19

63.33.1

82.30
93.19



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ________________L1________________

Код по общероссийскому
1. Наименование базовому перечню или
муниципальной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации региональному перечню

2. Категории потребителей
муниципальной услуги ___________________________________ Физические лица___________________________________

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

43.Г48.0

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

Виды
образовательных

программ

Категория
потребителей

Возраст
обучающихся

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

Справочник
периодов

пребывания

наименование

показателя

единица
измерения

2022 год 

(очеред
ной финан
совый год)

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода)

в про
центах

в абсолютных 

показателях
наимено

вание

код 

по 

О КЕИ

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

8042000.99.0.ББ 
60АБ20001

не указано Не указано Очная Степень освоения дополнительных 
профессиональных программ

Процент 744 100 100 100 20

Уровень удовлетворенности 
потребителей

Процент 744 100 100 100 20

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникаль
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей объема 
муниципальной услуги

Виды
образовател

ьных
программ

Категория
потребител

ей

Возраст
обучающих

ся

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

Справочник
периодов

пребывания

наимено

вание

показа-

теля

единица
измерения

2022 год 

(очеред
ной фи

нансовый

год)

2023 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2024 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(очеред
ной фи

нансовый

год)

2023 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2024 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях

наимено

вание

код
по

ОКЕИ

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

8 0 4 2 0 0 0 .9 9 .0 .Б 
Б 60 А Б 2 0 0 0 1

Не указано Не указано Очная Количество
человеко
часов

Человеко-час 539 1 080 1 080 1 080 2



акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Н орм ативны й правовой  акт
вид принявш ий орган дата номер наим енование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок оказания 
муниципальной услуги Федеральный закон РФ от 29/12/2012 №"273-Ф3 (Об 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 №  "131-ФЭ (Об общих принципах организации местного самоуправления 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

Информирование при личном обращении Работники учреждения во время работы учреждения в случае 
личного обращения получателей муниципальной услуги и (или) их 
родителей (законных представителей) предоставляют 
необходимые разъяснения об оказываемой муниципальной услуге.

По мере обращения

Размещение информации на информационных 
стендах

Информационные материалы но муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением.

По мере необходимости.

Размещение информации в сети Интернет: на сайте 
учреждения, сайте администрации, сайте 
департамента образования, в ЕИС

Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением.

По мере необходимости.

Родительские собрания Информационные материалы по муниципальной услуге, 
предоставляемой учреждением.

Ежеквартально



1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2.1

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности

Г осударственные учреждекия;Органы государственной властщМуниципальные 
учреждения;В интересах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

48.Д72.1

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
работы

наименование

показателя

единица
измерения

2022 год 

(очеред
ной финан

совый год)

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода)

в про
центах

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя4)
наимено

вание
код
по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
48Д72100000000 

000003101
Информационная открытость и 
доступность работ

Процент 744 100 100 100 20

Уровень удовлетворенности 
потребителей

Процент 744 100 100 100 20

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 
выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема 
работы

Значение показателя 
качества работы

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей 
качества работы

наимено

вание
показа

теля

единица
измерения

описа

ние

работы

2022 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2024 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(очеред
ной фи

нансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2024 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про
центах

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя4)
наимено

вание

код

по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

48Д 721000000 
00000003101

Количество
разработанн
ых
документов

Единица 642 31 31 31 2



1. Наименование работы Оценка качества образования

Раздел 2.2

2. Категории потребителей работы
Органы государственной власти;Муниципальные учреждения;Государственные 

учреждения;!? интересах общества

базовому перечню или 
региональному перечню

48.Д71.1

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
работы

Синтетические 
счета объектов 

учета

Аналитические 
счета объектов 

учета

Виды
финансового
обеспечения

Формы оказания 
услуг(работ)

наименование

показателя

единица
измерения

2022 год 

(очеред
ной финан
совый год)

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода)

в про
центах

в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя )
наимено

вание

код

по
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
4 8Д 71100000000  

000004101
Информационная открытость и 
доступность работ

Процент 744 100 100 100 20

Уровень удовлетворенности 
потребителей

Процент 744 100 100 100 20

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема 
работы

Значение показателя 
качества работы

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей 
качества работы

наимено
вание

показа

теля

единица

измерения
описа

ние
работы

2022 год 

(очеред
ной фи

нансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2024 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2024 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про

центах

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя4)
наимено

вание

код

по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

48Д 711000000  
00000004101

Количество
разработанн
ых
документов

Единица 642 156 156 156



Раздел 2.3

1. Наименование работы Методическое обеспечение образовательной деятельности базовому перечню или 
региональному перечню

48.Д70.1

2. Категории потребителей работы
Органы государственной властщМуниципальные учреждения;Государственные 

учреждения:В интересах общества

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
работы

Синтетические 
счета объектов 

учета

Аналитические 
счета объектов 

учета

Виды
финансового
обеспечения

Формы оказания 
услуг (работ)

наименование
показателя

единица
измерения

2022 год 

(очеред
ной финан

совый год)

2023 год 

(1-й год 
планового 

периода)

2024 год 

(2-й год 
планового 

периода)

в про
центах

в абсолютных 

показателях
(наименование 

показателя )
наимено

вание

код

по
ОКЕИ

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

48Д 70100000000 
000005101

Информационная открытость и 
доступность работ

Процент 744 100 100 100 20

Уровень удовлетворенности 
потребителей

Процент 744 100 100 100 20

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Уникаль

ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема 
работы

Значение показателя 
качества работы

Размер 
платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен

ных показателей 
качества работы

наимено

вание

показа

теля

единица
измерения

описа

ние

работы

2022 1 од  

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2024 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

2022 год 

(очеред

ной фи

нансовый 

год)

2023 год 

(1-й год 

планово

го перио

да)

2024 год 

(2-й год 

планово

го перио

да)

в про
центах

в абсолютных 

показателях
(наименование

показателя4)
наимено

вание

код

по

ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18

48Д 701000000 
00000005101

Количество
экспертных
заключений

Единица 642 140 140 140



Часть III. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного
прекращения выполнения муниципального задания ___________________________ Реорганизация учреждения, ликвидация учреждения.

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, 
осуществляющие контроль 

за выполнением муниципального задания
1 2 3

Текущий контроль: внутренний и внешний По мере необходимости Руководитель учреждения; департамент образования 
администрации г.Дзержинска.

Плановые проверки В соответствии с графиком проверок Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской 
области ; отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по г. Дзержинску Нижегородской области; инспекция 
административно-технического надзора Нижегородской 
области и другие контрольные органы.

Ведомственный контроль В соответствии с графиком проверок Департамент образования администрации города Дзержинска.

Отчеты о выполнении муниципального 
задания

Один раз в год Департамент образования администрации города Дзержинска.

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 
муниципальногоо задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением 
муниципального задания

И.о. директора О.П. Разгулина

ежегодно

до 1 марта после отчетного года

до 1 декабря текущего года


