
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Комитета образования и науки администрации города

(наименование органа, о 
учредителя,главн 

Председатель КОиН 
(должность)

ии и полномочия 
:тных средств) 

овьева
шифровка подписи) 

Нот 10.01.2022г. № 7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

па 2022 год и на плановый период 2023 -  2024 гг. 
от «10» января 2022г.

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа
муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Институт 
повышения квалификации________________________________________

Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа
Дополнительное профессиональное образование________________

Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа
Автономное

Форма по ОКУД 
Дата начала действия

Дата окончания действия 
по Сводному реестру 

по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа из 
общероссийского базового перечня или регионального перечня)



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1

Уникальный номер по 
общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному 

перечню

и (или) высшее образование________________________________________

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

ЗЛ. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации ____________________________________________________

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное

Уникаль
ный

реестров 
ый номер 
реестров 

ой
записи

11 оказатель, 
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 муниципальной 

услуги, в пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2022 год 

(очередной 
финансовый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

в
процентах

В

абсолютных
показателяхнаименов

ание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12
8042000.
99.0.ББ6
0АБ2000

1

не указано очная Доля
педагогических 
работников, 
имеющих ученые 
степени и (или) 
ученые звания, 
реализующие 
допо л нител ьн ы е 
профессиональные 
программы

Процент 744 50 50 50 10%

Реализация 
допо л н ител ьных

Процент 744 100 100 100 10%
(при

"



профессиональных
образовательных
программ в
соответствии с
планом-графиком
образовательных
услуг

условии
выполнена

я
объемного 
показателя 
на 100%)

Удовлетворенность
повышением
квалификации
(Анкетирование
слушателей)

Процент 744 90 90 90 0 0

8042000.
99.0.ББ6
0АБ2Ю0
I

не указано очная с 
применен и 

ем
дистанцион

ных
образовате 

льн ых 
технологий

Доля
педагогических 
работников, 
имеющих ученые 
степени и(или) 
ученые звания, 
реализующие 
до пол н ител ьные 
профессиональные 
программы

Процент 744 50 50 50 10%

Реализация
до по л н ите л ьн ы х
профессиональных
образовательных
программ в
соответствии с
планом-графиком
образовательных
услуг

Процент 744 100 100 100 10%
(при

условии
выполнени

я
объемного 
показателя 
на 100%)

Удовлетворенность
повышением
квалификации
(Анкетирование
слушателей)

Процент 744 90 90 90 0 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальны
й

реестровы 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги (по 

справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги (но 

справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной 
услуги

наименование показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

единица измерения по
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 

финансовый 
год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8042000.9
9.0.ББ60А

Б20001

не указано очная,
очно-заочная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 9000 9000 9000

8042000.9
9.0.ББ60А

Б21001

не указано очная с 
применением 

дистанционных 
образо вател ьн ых 

технологий

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 75600 75600 75600

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 
муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание 

считается выполненным
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
10% 900
10% 7560



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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата Номер 1 наименование

1 2 •*>
J 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 №273-Ф3 «Об 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»

-  Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

-  Федеральный закон Государственная Дума РФ от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»

(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 о

Размещение информации на 
информационных стендах (на уголках 
потребителей муниципальной услуги) в 
учреждении

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания 
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей”

Не реже двух раз в год

Размещение информации на 
официальном информационном 
Интернет-портале муниципального 
образования

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания 
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"

Не реже двух раз в год

Размещение информации на 
официальном сайте учреждения

Наименование и местонахождение учреждения, информация о его деятельности, 
объемах оказываемой муниципальной услуги, стандарт оказания 
муниципальной услуги и иная информация в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей", 
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации"

По мере необходимости

Размещение информации на 
Официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации 
о государственных (муниципальных) 
учреждениях

Информация в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия 
документов или внесения изменений в документы



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Уникальный номер
по общероссийскому

Методическое обеспечение образовательной деятельности_____________________________  базовому перечню
или региональному

2. Категории потребителей работы перечню

Физические и юридические лица (в интересах общества в целом);
Физические и юридические лица, органы государственной власти и местного 
самоуправления___________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный реестровый 
номер реестровой записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
работы(по 

справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя
работы

качества

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей качества 
работы, в пределах 

которых муниципальное 
задание считается 

выполненным

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2022 год 

(очередной 
финансовы 

й год)

2023 год 
(1-й год 
плановог

2024 год 
(2-й год 
плановог в

в
абсолютны

X
наименова

ние код
О

периода)
О

периода)
процентах показателя

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

851310.Р.45.1.000100010 
00

не указано не указано не указано Доля
потребителей
(воспитаннико
В,
родителей),
удовлетворенн
ых
условиями и 
качеством 
предоставляем 
ой услуги

Процент,
ПРОЦ

744 100 100 100 0 0

Г



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный
реестровый

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризую щий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя наименование показателя

2022 год 
(очередной 

финансовый год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
851310.Р.45.1. 
00010001000

не указано не указано не указано Количество мероприятий единица,
ЕД

876 467 467 467

Размер платы (цена, тариф)

Допустимые (возможные) отклонения от 
установленных показателей объема 

работы, в пределах которых 
муниципальное задание считается 

выполненным
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
10% 46,7



РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы Уникальный номер по
общероссийскому

Проведение прикладных научных исследований_____________________________ базовому перечню или
региональному

2. Категории потребителей работы перечню

В интересах общества___________________

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

3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникаль
ный

реестро
вый

номер
реестро

вой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й 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, в 

пределах которых 
муниципальное задание 
считается выполненным

наименование
показателя

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

наименова
ние

показател
я

единица измерения 
по ОКЕИ наименование

показателя

наименован
ие

показателя
наименовани 
е показателя

наименование
показателянаименова

ние код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

720000.
Р.45.1.0
0020001

001

не указано не указано не указано Полнота 
реализаци 
и услуги 
по
проведени
ю
приклади 
ых
научных
исследова
ний

Процент,
ПРОЦ

744 100 100 100 0 0

п



3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальн
ый

реестровы 
й номер 

реестрово 
й записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы 
(по справочникам)

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименовани 
е показателя наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

2022 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2023 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2024 год 
(2-й год 

планового 
периода)

наименов
ание код

1 2 оJ 4 5 6 7 8 9 10
720000.Р. 
45.1.0002 
0001001

не указано не указано не указано Количество научно-
исследовательских
работ

Условная
единица,
ЕД

876 107 107 107

720000.Р. 
45.1.0002 
0001001

не указано не указано не указано Количество публикаций Условная
единица,
ЕД

876 100 100 100

Размер платы (цена, тариф)
Допустимые (возможные) отклонения от 

установленных показателей объема работы, 
в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным

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
10% 10,7
10% 10

л п



ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
Реорганизация или ликвидация учреждения; аннулирование лицензии

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

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 оJ

Предварительный, текущий, последующий контроль В соответствии с координационным Учредитель — комитет образования и науки администрации
планом работы, ежеквартальным 

планом-графиком проверок финансово-
города Новокузнецка

хозяйственной деятельности Отдел внутреннего муниципального финансового контроля 
администрации города Новокузнецка

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания составляется по форме, утвержденной Постановлением администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. 

№ 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных учреждений», Отчет об исполнении муниципального задания составляется по форме, 
утвержденной Постановлением администрации города Новокузнецка от 30.11.2010г. № 114 «О совершенствовании правового положения муниципальных 
учреждений», приложение № 2 к «Порядку формирования муниципального задания и порядку финансового обеспечения этого задания для муниципальных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений».
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 1 раз в год
4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания.

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется Главному распорядителю бюджетных средств ежегодно до 01 февраля года 
следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
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