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1

вид деятельности муниципального учреждения

(указывается Brul деятельности муниципального учрсждения
из базового (отраслевого) перчня)



часть l. Сведения об оказываемых муниципatльных услугах
Раздел I

реализация дополнительных профессионrulьных программ
l- НаименОвание муниципirЛьной услуги повышения квалификации Код по базовому

(отраслевому) перечню
43.г48.0

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

уникальный
номер

реестровой
записи

Покщатель, характеризуюший содержание
муниципальной услуги

Показатель, харакгеризующий

условия (формы) оказания
муниципtшьной услуги

Показатель качества муниципаJIьной услуги
значение показателя качества

муниципальной услуги

Образовательная
программа

(программа)

Форма учебно-
практических

занятий

Категория
потребителей

Форма
образования

единица измерения 20| 19 | год 20J20 l год 20l2l l год
наименование

пок€вателя наименование код по
окЕи

(очерелной

финансовый
год)

(l-й rюл

планового
периола)

(2-й гол
планового
периола)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

(наименование

показателя)

-6 -
I 2 з 4 5

Реализация

прогрtlмм в

полном объеме

8 9 l0 ll l2804200о.99.0.
ББ60АБ2000l

индивидуальное
обучение
корпоративным
ПРОГРаММа]tt:

lnbit Messenger,
СЭ!, почтовая
система MS
Outlook

Иrцивидуальное
обучение

работники
аJlминистрации

города

очная пРоцент 744 l00 l00 l00

Удовлетворенн
0сть условиями,
качеством и

результатами
получения

услуги

процснт 744 90 90 90



804200о.99.0.
ББ60АБ2000l

Перехол на

отечественное
ПО (офисное
приложение и
операционнzul

система)

Семинар работники
администрации

города

Очная реализация

программ в

полном объеме

процент ,744 l00 l00 l00

Удовлегворенн
ость условиями,
качеством и

результатами
получения

услуги

процент ,l44 90 90 90

804200о.99.0.
ББ60АБ2000I

Применение в

деятельности
администрации
города
соликамска
системы
менеджмента
качества в

соответствии с
требованиями
международного
стандарта Iso
900l :20l 5

Семинар работники
администрации

города

С)чная реализация

программ в

полном объеме

процент 744 l00 l00 l00

удовлетворенн
ость условиями,
качеством и

результатами
получения

услуги

процент ,744
90 90 90

804200о.99.0.
ББ60АБ2000l

Эсновы работы с
иолифичированн
эй системой
)лекгронного
локументооборо
га

Курсы
повышения

квалификачии

работники
администрации

города

Очная реализация

программ в

полном объеме

процент 744 l00 l00 l00

Уловлетворенн
ость условиями,
качеством и

результатами
получения

услуги

процент 144 90 90 90



804200о,99.0.
ББ60АБ2000l

этика обшения
муниципального
служащего

Семинар работники
администрации

города

С)ч ная реализация

проФамм в

полном объеме

процент
,744 l00 l00 l00

Удовлетворенн
)сть условиями
(ачеством и

]езультатами
lолучения

/слуги

процент ,744 90 90 90

804200о.99.0.
ББ60АБ2000l

Возможности
Единого Портала
государственных
и

муниципальных

услуг

Семинар различные
категории
граждан,

работающая
молодежь

очная реализация
программ в

полном объеме

процент
,l44 l00 l00 l00

Удовлетворенн
ость условиями
качеством и

результатами
получения
чслчги

процент 90 90 90

804200о.99.0.
ББ60АБ2000l

Возможности
Единого Портала
государственных
и

муниципальных

услуг

Семинар различные
категории

граждан, третий
возраст

очная реализация
программ в

полном объеме

процент
,744 l00 l00 l00

Удовлетворенн
ость условиями,
качеством и

результатами
получения

услуги

процент 90 90 90

804200о.99.0.
ББ60АБ2000l

Мониторинг
качества
предоставления
муниципalльных

услуг в МФIl

Консультация,
изучение

обшественного
мнения

орган местного
самоуправления

очная с выездом реализация

плана в полном
объеме

процент 744 l00 l00 l00



804200о.99.0.
ББ60АБ2000l

Проведение
(контрольных

зак)/пок))

предоставления
муниципаJlьных

услуг в СГО

Консуль,гаuия,
изучение

общественного
мнения

орган местного
самоуправления

Очная. заочная,
очно-заочнаjt

реализация

плана в полном
объеме

процент 744 l00 l00 l00

804200о.99.0,
ББ6OАБ2000l

Провеление
внутренних
аудитов
прочессов СМК

Консультация орган местного
самоуправления

Очная, заочнirя,
очно-заочнаJl

реализация
прогрitN{мы в

полном объеме

процент 744 l00 l00 l00

.Щоrryстимые (возможные) отклонения от усгановлеявых показателей качества мJдиципальной услуги, в пределм которых муншlипальное
задание считается вы полненным (процентов) 8%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характершующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, хараlсгеризующий

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

показатель объема
муниципальной услуги

значение показателя объема
муниципальной услуги

Размор платы (чена, тариф)

Образовательна
я программа
(программа)

Форма учебно-
практических

занятий
Категория

потребителей
Форма

обоазования

наимено-
вание

показа_

теля

единица измерения 20|19 l год 20120 l год 20l2l l год 20l19 l год 20|20 | год 20l2l l год

наимено-
вание

код по
окЕи

(очередной

финансо-
вый год)

(l-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периола)

(очерелной

финансо-
вый гол)

(I-й год
планового
периола)

(2-й год
планового
периола)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 I0 ll l2 lз l4 l5
804200о.99.0.
ББ60АБ2000 l

Индивидуальное
обучение
корпоративным
программам:
Inbit Меssепgеr,
СЭff, почтовая
система MS
Outlook

индивидуальнос
обучение

работники
администрации

города

очнм Кол-во
человеко-
часов

человеко-
час

539 l209,0 l209,0 l209.0

804200о.99,0
ББ60АБ2000l

Перехол на
отечественное
ПО (офисное

приложение и

операционн;lя
система)

Семинар работники
администации

города

очнiul Кол-во
человеко-
часов

человеко_

час
5з9 65,0 65,0 65,0



804200о.99.0,
ББ60АБ2000 l

Применение в

деятельности
админисlрации

города
соликамска
системы
менсджмента
качества в

соответствии с
требованиями
меr(дународного
стандарта Iso
900l :20 l 5

Семинар работники
администрации

города

()чная Кол-во
че_повеко-

часов

человеко_

час
5з9 65,0 65,0 65.0

804200о.99.0.
ББ60АБ2000l

Основы работы
с

модифицирован
ной системой
электронного

документооборо
та

Курсы
повышения

квалификации

работники
администрации

города

С)чная Кол-во
человеко_

часов

человеко-
час

539 508,9 508.9 508.9

804200о.99.0.
ББ60АБ2000l

)тика обшения
tiуницип{rльного
]л)D{аlцего

Семинар работники
администрации

города

очная (ол-во

{еловеко_

{асов

человеко-
час

539 17з,4 l7з,4 l7з,4

804200о.99.0,
ББ60АБ2000l

Возможности
Единого
Портала
государственны
ки
муниципапьных

услуг

Семинар различные
категории
граждан,

работающая
мололежь

очная Кол-во
человеко_

часов

человеко-
час

5з9 230.6 230.6 230,6

804200о.99.0
ББ60АБ2000l

Возможности
Единого
Портала
государственны
хи
муниципalльных

услуг

Семинар различные
категории

граlман, трегий

возраст

С)чная Кол-во
человеко-
часов

человеко-
час

5з9 l73,3 l73.з l7з,з

804200о 99 0
ББб0АБ2000l

Мониторинг
качества

предоставления
муниципаJlьных

услуг в МФЦ

Консультачия,
изучение

общественного
мнения

орган местного
самоуправления

lJчная с выездом Кол-во
человеко-
часов

человеко-
час

539 6,8 6.8 6,8



804200о 99 0
ББб0АБ2000 l

Проведение
((контрольных

закупок))
предоставления
муниципальных

услуг в С[-О

Консультачия,
изучение

обшественного
мнения

орган местного
самоуправления

Очная, заочнм,
очно_заочная

Кол-во
человеко-
часов

человеко_

час
5з9 l096.2 l096.2 l096.2

804200о.99.0.
ББ60АБ2000 l

Провеление
внугренних
аудитов
прочессов СМК

Консультачия орган местного
самоуправления

очная, заочная-

очно-заочнful
Кол-во
человеко-
часов

человеко-
час

539 370, l 370, l 370, l

ДопУстимые (возможные) отIоTонения от устltноменных показателей объ€ма муниципмьной услуги, в пределах которых муниципаJIьноо
задание считается выполненным (процентов)

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

8%

Нормативный правовой акт
вид пDинявшии оDган дата номер наименование

l 2 з 4 5

5. Порядок оказания муниtlипмьвой услуги
5.1. Нормативные правовы€ акты, Федермьный закон oT29.12.20l2 г. Ns 27З-ФЗ "Об бразовании в Российской (Dедерации"

р€ryлирующие порядок оказания Федераjrьный закон от27.07.2010 г. N9210-Фз "об орmнrзаци предоставJl€ния государственных и муниципальных
муниципальной услуги Приказ Минисгррства образования и науки Российской <Dедерации от 0| июля 20l3 г. Nр 499 "Об 5пверrrtдении порядм

орланизации и осуществления образовательной деяr€льности по дополнит€льным профессиональкым пIюфаммам''
ПОСт. адмияистации г, Солиммска от l E.01.20l8 N9 52-по "Об лв. Положения о порядке tфрмировмия муниципмьяого
задания на оклlание мун. услуг (выпоlrненвых работ) в огношении мунициплIьных )дреждений СГО и финансювом
обеспеч€ции муFиципального задания"

Распоряrкение администрации юрода Соlик"lмсм от 08.09.2015 N9 l l5_pa "О проведевии бучения работников
администации гороlи Солиммска в области информационно_коммуникационных технологий"
ПостаиоЕtление администации города солиммсм ог 27.0t.20l3 lY9 l297-па "об }тверждении полоl(ения о проведении
концlольных закупок муниципмьных усJtуг в струкryрнь!х подразделениях, ограслевых (функциональных) органах
администации города Соликамска"



Постановление администации лорода Соликамска от 27,02_20] З }{! 272-па "Об }тв методики проведения монитОРиНГа

качества предоставления муниципмьных услуг в структурных подраздеJiениях, отраслевых (функrцон&,lьных) органах

администрции города Соликамска"

Постsновление администации лорда Соликамска от 2Е.OЗ.2012 Л9 382-па "Об утвер:rчении пОРЯДКа ПРВеДеНИЯ

внуФенвt,D( аудитов системы меяемемна качесгва МАОУ !ПО PL| НИТ"
соглаш€Еие о взаимодеЙствии Melcдz КГАУ <Пермский краевой МФЦ ПГNry> и администрацией горда Соликамска от

25.07.2016г. лф45
Устав МДОУ ДIО "РЦ НИТ", }тв. Постановлени€м администации горда Соликамска от 06.0З.2009 г. Л9З40 (в ред.

постановпеция администации города Соликамска от 06.07,2018 N9 9l Е-па)
(валме омяи€. ном.р t датА нормативноm празового акm)

5.2. Порядок инфрмиромния потенцимьнь!х потебит€лей муниципальной услуги

способ информирования Состав Drlзмещаемой информации частота обновления информации

2
a
_]

Письменного извещения на имя руководителя Наименование мероприя,гия, с укaванием времени и

места проведения

По мере изменения информации

Публикация в средствах массовой информации Наименование мероприятия, с укчванием времени и

места проведения

По мере изменения информации

Размещение информачии в корпоративной сети,

сети Интернет на официальном сайте

администрации города, официальном сайте МАОУ

Наименование мероприятия, с указанием времени и

места проведения

По мере изменения информации

Размещение информации на информационных
стендах

Наименование мероприятия, с укiванием времени и

места проведения

По мер изменения информации

Информирование при личном обращении Наименование мероприятия, с указанием времени и

места проведения

По мере обращения

Телефонная консультация Наименование мероприяT ия) с 
указанием 

времени и

места проведения

По мере обращения



Раздел 2

Создание и развигие инфрмациоrяых систем и компоневтов
L наименование муниципмьной ус-ltуги t]нформsционно-тел€коммунимционной инфрасТУКryРЫ ,.*"J::БiЁХ"#

2. Категории потребителей муниципа-гlьной услуги Орган местного самоуправления, муниципztльные

учреждения

09.0l 1.1

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципirльной услуги
3. l . Показатели, характеризующие качество муниципал ьной услуги

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) окапания

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
значение показателя качФства

муниципальной ус,пуги

Содержание

услуги

Категория
потребителей

Форма окщания

услуги
наименование

показателя

единица измерения 20l 19 l гол 20120 l год 20l2l l год

наименование
код по
окЕи

(очередной

финансовый
год)

(|_й год
планового
периола)

(2-й год
планового
периола)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
покщателя)

(наименование

показателя)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2
620l00Ф.99.1.
Аж4зАА0l00

2

Сбслуживание
эерверов

Орган местного
сzl]\rоуправлен ия,

муниципiцьные

учреждения

очная
посредством

прямого доступа
уд€Llеннаrl

посредством
сетевого доступа

показатель
бесперебойност

и

предоставления

доступа к

муниципtlльны
м

информачионн
ым ресурсам и

муниципмьны
мИС

620l00Ф.99.1.
Аж43АА0l00

2

0бслуживание
системы
хранения данных
(схд)

Орган местного
самоуправления,
муниципальныс

учреждения

620l00Ф.99. l .

Аж4зАА0l00
2

Обслуживание
виртуirльных
машин

Орган местного
самоуправления,
муниципальные

учреждения



620l00Ф.99.1.
дк43лд0l00

2

Обслуживание
сетевого
оборулования

Орган местного
сап,tоуправления,

муниципальные

учрФ(дения
б20l00Ф.99.1.
Аж43АА0l00

2

обеспечение
бесперебойной

работы сервисов
и

информационны
х систем

Орган местного
сап,tоуправления,

муниципальные

учреждения

620 I00Ф.99. l .

Аж43АА0l00
2

Обслуживанис
системы
видеонаблюдени
я

Орган местного
самоуправления,
муниципaUIьные

}лlрflцения

б20l00Ф.99.1.
Аж43АА0l00

2

Обслуживание и
техническое
сопровождсние
Атс

Орган месгного
сatп,lоупрtlвления,

муниципtшьные

r{ремсния

744процент 94 94 94



Удовлетворенн
ость чсловиям
качеством и

льтатами

выполненной

работы

Предоставление

услуг по
обслуживанию
городских
мероприятий с
предоставлением
технического
оборулования

Орган местного
самоуправления,
муниципаJIьные

учреждения

620l 00Ф.99. l .

Аж4зАА0l00

Орган местного
сatмоуправления,

муниципальные

учреждения

620l00Ф.99.1.
Аж43АА0l00

Орган местного
сilNrоуправления,

муниципальные

учреждения

б20l 00Ф.99. l .

Аж4зАА0l00
2

Настройка ПК и

перефирийных

допустимые (возможные) отклон€ния ог уgгановлснных локазателей мчества муницйпалъной услуrц в пределах коmрых муниципально€

задание считается выполненным (процентов) 8%

3. 2. Показател и, характеризующие объем муниципал ьной услуги

уникальный
номер

реестовой
записи

Показатель, хараtсгсризующий содержание

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

муниципальной услуги

показатель объема

муниципальной услуги

значение показателя объема

муниципальной услуги
ParMep платы 1ueHa. тариф)

Содержание

услуги

Категория
потребrголей

Форма оказания

услуги наимено-
вани€

показа-
теля

единица измерения 20ll9 l год 20120 l год 20l2l | год 20l19 l год 20120 l год 20l2l l год

наимено-
вание

код по

окЕи

(очерелной

финансо-
вый год)

(l_й год
планового
периода)

(2-й год

планового
периола)

(очерелной

финансо-
вый год)

(l_й юд
планового
периола)

(2-й год
планового
периола)(наименование

показателя)

(наименование

показатtля)

(наименование

показателя)

(наименование

показатсля)

(наименование

показателя)

2 з 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз l4 l5

620l00Ф.99.1
.Аж4зАА0l0

02

)бсл}тtивание
ерверов

Орган местного
;амоуправления.
муниципalльные

учреr(дсния

очная
посредством

прямого

доступа,
yдaJleHHzlrt

посредством

)ервер шт- 796 l0 l0 l0



620l 00Ф.99. l

.Аж43АА0l0
02

Обсл}живание
системы
хран€ния
данных (СХД)

Орган местного

)амоуправлеяия,
муниципальные

}л{реждения

620l00Ф.99.1
.Аж43АА0l0

02

Обсл}ryсивание

виртуаfiьных
машин

Орган местного

самоуправления.
муниципilльные

учреr(дения

620l00Ф.99.1
.Аж43АА0l0

02

Эбслуlкивание
)етевого
эборулования

Орган местного

эамоуправлениJl
муниципitльные

учрежд€ния

620l 00Ф.99. l

Аж43АА0l0
02

обеспеченис
бесперебойной

работы сервисов

и

инфрмачионны
х систем

Орган местного

эамоуправления
муниципilльные

учреждения

620 l00Ф.99. l

.Аж43АА0l0
02

Обслуживание
системы
видеонаблюдени
я

Орган местного

:амоуправления
муниципальные

учрокдения

сист€ма lIlT 796 l

]итема шт 796 |7 l7 l1

ед.

оборудова
ния

шт. 796 l45 I45 l45

]ервис шт- 796 l2 l2 l2

]ервер шт. 196 4 4 4

ед.

оборулова
ния

шт_
,l96 226 226 226

канllл шт. 796 lб lб lб



б20 l00Ф.99. l
.Аж43АА0l0

о2

Обслуживание и

техничсское
сопровождение
Атс

Орган месгною
самоуправления
муниципальные

учреждения

ед.

оборудова
ния

шт- 796 l l

620l00Ф.99.1
.Аж43АА0l0

02

l lредоставление

услуг по
обсл)окиванию
городских
мероприятий с
предоставление
м техничсского
оборудования

Орган местного
самоуправления.
муницип:lльные

учреждения

мероприят
иеlдень

шт_ 796 20 20 20

620l00Ф.99.1
.Аж43дА0l0

02

Обсrry"lкиванис

ПКи
перефирийных

устройств

Орган местною
)амоуправления.
муниципzrльные

учре)lцения

пк шт, 796 890 890 890

620l 00Ф.99. l
.Аж43АА0l0

о2

Настройка ПК и

перефирийных

устойств

Орган местного
самоуправления
муниципirльные

учреждсния

пк шт. 796 l450 l 450 l450



{опусти м ые ( возможные) откло не н ия от установлен н ы х показателе й. объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципчrльное
задание считается вы полненн ы м ( процентов)

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

8%

мативный правовой акт

5. Порядок оказания м)лиципальной услуги
5.1. Нормативные правовые мты, Федеральцый закон от 29,|220\2 г. !&2'7з'-ФЗ "Об образовании в Российской <Ьдерации''
РеryЛИРУЮЩИе ПОРЯДОК ОМЗаНИЯ (ЬдерФIьныЙ закон от27.07.2010 г. N92lGФЗ "Об организации предоставления mсударственных и муницилЕtльttых
муницип,льной услуги федера'rьный закон от 27.07.2006 N9 |49-ФЗ "об информации, информациоrr",, ,"*"ono.n"* n о защите информацrи"

Пост. админисгрsции г. соликsмска от l8.o1.20l8 Л9 52-па "Об )тв. Положения о порядке <фрмирования муниципaJIьного
:}адания на оказание мун. услуг (выполfiенных рабm) в отношении муниципаJtьвых учtl€ждеций СГО и финансовом
обеспечении муниципального заданияП

ПосmЕовJtение администацrrй города Соликамскs от l 1.08.20t 7 Ng lЗ49-па "Об )пsерждении Порядка прсдостsвления
МАОУ ДIО РЦ НИТ'' архивов видеозаписи камер видеонаблюдениr"
Рrспоряж€ние администации города соликамсм ог lз.1 |,20I Е Ngl85-ра "О работе с мектронной поФй в
адмияистрации rо[юда Соликамсм''
Положение об инrкенерно-технической службе МАОУ ДПО "РЦ НИТ.
поgгавомение администации лорда Соликамска "об )пверждении Порядка предостав,лсния июк€нерно-технических
Устдв МАОУ ДПО "РЦ НИТ", угв. ПоставовJr€нием администраtци города Соликамска от 06.03.2009 г. JsЗ40 (в ред.
постановJIеци,l админиФрации городa Солиммсм от 06_07.20l t N9 9l8-па)

(наим€нованll€! номср и дsm ворвативflоm лрашвого alcTa)



5.2. Порялок информирования потенци{L,Iьных потребителей муниципirльной услуги

способ информирования Состав рzвмещаемой информации частота обновления информаци и
l 2 3

Письменного извещен ия на имя руководителя Наименование мероприятия) с указанием времени и

места проведения
По мере изменения информации

Рщмещение информации в корпоративной сети Наименование мероприятия, с укiванием времени и

места проведения
По мере изменения информации

Размещение информаuии на информационных
стендах

Наименование мероприятия, с указанием времени и

места проведения
По мере изменения информации

Информирование при личном обращении Наименование мероприятия, с указанием времени и

места проведения
По мере обращения

Телефонная консул ьтация Наименование мероприятия, с указанием времени и

места проведения
По мере обращения



l. Основания для досрочного прекращения выполнения

муниципал ьного задания

з. Сроки представления отчетов о выполнении муниципrlльного задания

4.Иная информачия, необходимая для выполнения (контроля за

выполнением) муниципального задания

5. Иные показателИ, связанные с выполнени€м муницип€Lпьного задания

часть З. Прочие сведения о муницип€шьном задании

дннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности, несоответствие

ам СанПиН, ПБ, оТ

"рц нит"
Гребешкова
201Рг.

2. Порядок контроля за выполнением муницип€шьного задания

Форма контроля Периодичность
Органы, осуществляющие контроль за

выпол нением муниципzlJIьного задания

1
2 3

Предоставление отчетности об испол нении

муниципального задания, в том числе

предварительного отчета

l месяц, l квартал, полугодие,9 месяцев, год

(нарастающим итогом)
грБс

грБс

уио

проверка правомерного и целевого использования

бюджетных средств, выделенных на финансовое
обеспечение муниципального задания

в соответствии с планом проверок ГРБС

проверка состояния имуществq используемого в

пеятельности ччDеждения
l раз в год

Мониторинг удовлетворенности качеством

предоставления услуги
l раз в год Учрдитель

месяцем,
ежегодно до

ОЗНАКОМЛЕН
Аоу дпо

/ с.н.
Ё,-/


