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наименование муниципаJIь ного учрел(дения

на20 20 год и на плановый периол 2О 21 и2О 22 годов

Муницилал ьное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионал

ý

Б.А. Васи-ltенкtl
(подпись

( расtu4,.
ифровка гlсl,,1t;иси)

20

"Ресурсный центр новых информационных

Форма llo
()куд

flaTa

Кодь,
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Вид деятельности муниципаJ] ьного учреждения

1

ьное По ОКВЭ!
По ОКВЭ{
По ОКВЭ[(указывается ВИД дсяте,rlьносl.и ]чlуниципа.]lьного учреждения

из базtlвого (отраслевого) перечtlя)



Часть l. Сведения об оказываемых мчниципальных услугах
Раздел l

l. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных профессионiIJrьных программ
повышения квалификации Код по базовому

(отраслевому) перечню
4з.г48.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Орган местного самоуправления, муницип€lllьные
учреждения

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3. l . [lоказатели, характеризующие качество N4vH иципаJlьной услуги

уникаtьный
Ho]\,lep

реес,I,ровой
заIlиси

l'Iоказаr,с-,l ь. характеризуIоtци й соJlержаl t ие

муниципальнOй yc.r1 l и

П оказате_пь. харакr,сризуюшtий

усповия (формы) оказания
мунициIlальной услуги

П оказiтгел ь Katlcc,I,IJa i\4v l l и l lи I Iilл ьной услуги
значенис tlокii,за геля качес,l,tsа

NIyниципалыIой услуги

Образователыrая
программа

(програмшrа)

Форма учебнtl-
практиrlеских

занятий

Каr,сI,ория

потребителей
Форма

образования
наимсIlование

llоказателя

с.Ilи I l иtlа и:]мерения 20 20 год 20 2| год 20 22 год

наименование
код по
окЕи

(очсредной

финансовый
l.од)

(l-й год
планового
периода)

(2-й год
планового
периода)

(t.tаименование

показаr,еля)

(наименование

показателя)
(наи\,1енование

показателя)

(tlаименование

показателя)

(наимеl-tованис

показателя)

l 2 _,' 4 5 6 ,7
8 9 l0 11 l2

804200о.99.0.
ББ6OАБ2000l

lиндивилчальноеl-
lобучение
| 

корпорати вным

l программам:
lnbit Мсssепgеr,
СЭfl, почтовая
система MS
outlook, Кис
индивидуальное
обучение СМК

индивидуальное
обучение

работtлики
адми1,1истрации

города

очtlая Реализация

программ в

полном объеме

процен,I, 744 l00 l00 100

удовлетворенн
ость ус.цовиями,
качеством и

результатами
поJlучения

услуги

процент 744 90 90 90



804200о.99.0.
ББ6OАБ2000 l

(iеминар работrrики
4lминисl,рации

I,орода

очная Реа,,lизаlIия

программ в

tlолном объеN4е

проIlсн-г 744 l00 l00 l00

У,lо в.петвопен rt

()сl,ь )/словиями,
качествоI,1 и

резуJIы,а,[ами
l Iо.]l\/llеIIия

усJlуl,и

IlpolleH] 744 90 90 90

804200о.99.0.
ББ6OАБ20001

|ПримеL.,,,"с в

|rar, a.u r"n. , 
"

|*n,"""..p.u""
I ropo.t"

|Соruпu^,.лu
lсистемы
I

менедж]\1снтil

качества в

соответс,гвии с
требованияN{и

международного
стандарта lso
900l :20 l 5

Семинар работники
&1I,1иI lистрации

горOда

()чl rая I'са-rlизаtIия

IlpoI,paMM в

полноl\{ объспле

I Iр()цен1,
,744 l00 l00 l00

Уловлетворенн
ост,ь условиями.
качесl,вом и

результатами
получения

услуr,и

процснт 744 90 90 90

804200о.99.0.
ББ60АБ20001

flоступная срс;lа Курсы
повышения

квалификации

работlrики
адNlинистрации

города

очная реiLпизация

программ в

полном объеме

процент 744 l00 100 100

ость условиями,
качеством и

рсзультатами
получения

процент ,744
90 90 90

Псрехо,Ц на

отечесl,всIl llOe

[IO 1офиснос
ilриложенtjс и

операl{ио}rная

система)



804200о.99.0.
ББ6OАБ2000l |Этика 

обlltеllия

| 

мr,ни l tипilпьнtlго

lсл),жашего

Семинар работники
ал]\{инистрации

города

()чная реализаt tия
Ilpol,palllM в

полном ()бъеме

пр()цент 744 l00 l00 l()0

|Удовле,r,воренн
ость условиями.
качесl,воI\l и

результатами
получе[Iия

усjlуги

проlIен1, 744 90 90 90

lJ04200o.99.0.
ББ6OАБ2000l Единоt,о Портапа

гос)царствснных

услуг

Семинар различные
катсгории
граждан"

работаюtцая
]\f о"lодежь

Очная реализация

програ]\.1N'l в

Ilолнс)м объсме

ПРоцент 744 l00 100 l00

удовлетворенн
ость ус-повиями,
качеством и

рсзульта,гами
получения

услуги

ПроЦент 90 90 90

804200о.99.0.
ББ6OАБ20001

lВозмоr*"п.r"
|Ео""о.о Порта-rа

|.о"улuр.r".""r,*
и

мунициr]апьных 
]

услуг

Сепlинар рtlзличныс
категории

граждан, третий
возраст

()чная реализация

Ilрограl\,lм в

поJlном объеме

процент 744 l00 l00 l00

дов.пеl,ворен}l
ость условиями,
качсством и

процент 90 90 90

804200о.99.0.
ББ6OАБ2000l качества

предоставления

Консультация.
изучение

общественного
мнения

орган местIlого
самоуправления

очная с выездом реализаIlия

пJIаIlа в IloJlIJ()M

объсмс

лроцент 744 l00 l00 l00



804200о.99.0.
ББ6OАБ2000 l

Проведсние
(КОНТРОJIЬНЫХ

закупок)>

предоставления
]муниципа_пьных 
|

услl,г в ('ГО 
l

КОнсl,льтаtlия.

из_уче}{ие

общественного
мнения

()рган мес,гного
саl\{оуправлсния

очная. заочная.
оч но-заочi Iая

реаrизаrtия

плана в полном
ооъеме

tIpoIleH,l, ,744 l00 I00 l00

804200о.99.0.
ББ6OАБ2000 l

|Прове;lение
внутренних
аудитов
npotteccoB СМК

Конс),льтаl{ия оргаli местного
самоуправ"пеtl ия

Очrlая. заочная.
0чно-заочная

реаtизация
программы в

полном объеме

IIроцент 744 l00 l00 100

804200о.99.0.
ББ60АБ2000 l

процесса

стандартам

Консульташия орган местного
само),правлеl Iия

()чная. заочная.
очно_заочнtul

Реа_;tизаrtия

лрограммы в

полноN,{ объемс

IIpoIteHT 744 100 l00 l00

.щопустимые (возможные) отклонения от установленных покrlзателей качества муницип:шьноЙ услуги, в пределах которьж лФ/ниципальное
задание считается выполненным (процентов) 8%



З.2. Показатели. характеризующие объем муниtlипальной ус;rуги

уникапьный
номер

реестровой
зап иси

l

Показа ге,п ь. характеризующий содер;каt tие
муничипапьной услуги

Показател ь, характеризующий
чсj|оRия (t)opM ы) оказания

муниtlиIIацьной чс,пуги

показате,пь объема
]\.,Yниципfulьной услуги

зl lачение показате,rrя объема
мчниципапьной услуги

Размер llлаты (uсна. тариф)

Образовательна
я программа
(программа)

Форма учебно-
практических

занятtrй
Категtlрия

потребите"цеЙ
Форма

образованt{я

tlаимено-
вание

показа-
теля

7

единtJца измерсния 20 20 год 20 21 год 20 22 год uoIzo год 20 2l год 20 22 год

наимено-

вание

8

KO;]l l l0
()кЕи

9

(очередной

с}инансо-
вый год)

I0

(l-й год
планового
перliода)

l1

(2-й год
п"rlаl{овоI о
периола)

12

(очерелной

финаltссl-
вый гол)

lз

(l-й гол
IIланового

периода)

(2_й год
планового
периода)

(наименование

показателя )

2

(наименование

показаrеля)

J

(наимеllованlrе

локазателя )

4

( наименование
показателя)

5

( liаиNrенование

показателя)

6

ББ6OАБ2000l l;;;;;" 
-""""

I nopnopu, ,, 
" " 

o, n,

программа]\{:

Inbit Messenger.
СЭl]. почтовая
система MS
outlook. Кис
Инливидl,аlьное
обучение СМК 

]

Индивидуальное
обученис

рабо,t,ники
а;tминисцациl.i

Iорода

Очная l Кол-во
l u.nn*.*.-

I 

uu.ou

человеко-
час

539 l300,0 l з00.0 l]00,0
14 l5

l
| Перехо:r на
I

l отечестве н ное

ПО (офисное

приложенис и
(,)псрационнful

система)

Семинар работники
адм1.1нистрации

города

очная Кол-во
часов

час з56 l04,8 l04,8 l04.8

99,
ББ6OАБ20001

Применение в

администрации

сисl,емы
MeHelDKMeHTa

качес],ва в

с

стандарта Iso
9001 :20 l 5

Семинар работники
админисlрации

города

Очная Кол-во
часов

час 356 52.4 52,4 52.4



804200о 99 0,

ББ6()АБ2000 l

flос,п"ltная cpe.la Курсы
повышения

квачификацllи

работники
a,rl]\l ин}lсlраци и

горола

0чная Кол-во
часов

час 356 lз6.8 lз6.8 lз6.8

804200о,99.0
ББ6OАБ2000 l

этtлка обшения
мун и ц}.l па"п ьного
сJ}жащеtо

Семинар работники
адм инистрации

города

очная Кол-во
часов

час з56 52,.1 52,4 52,4

804200о,99 0.

ББ6OАБ2000 I Единого
Портапа
гос}царственны

Семинар раз"iIичные
категории
граждан.

рабо],аюIцая
молоде)tь

Очная Ко"ц-во

часов
час з56 Iз9.5 l]aý l з9,5

804200о.99.0.
ББ6(]АБ2000 l

l Возмолtности
Единого
Пор,га"па

государственlJы

хи
муниципaLльt{ых

услуг

Семинар Ра]J-IИЧ}tЫе

ка-гегори1.I

гра;клан. третt.lй

возраст

очная Кол-во
часов

час з56 lз9,] lз9 
"7

I39,7

804200о.99 0
ББ6OАБ2000l качества

услуг

Консультация.
изучение

обшествеtiного
мнения

орган местного
самоуправления

очная с выездом Кол-во
человеко_

часов

человеко-

час
539 8.16.9 846,9 846,9



804200о 99,0
ББ6OАБ2000 t

закупок)
предостав,псн rtя

в Cl'O

Консr,,пьтация.

изччение
обществеI{ного

мltсния

орган l\{естного

само\ llрав,пен ия

очная. заочная.
()ч но-заоч ная

Кtlл-во
че"цовек0-

часов

человеко-
час

5з9 l ].15.8 l l4_5.8 l 1.15 8

804200о 99 0.

ББ6OлБ2000 l

аудит,ов

прочессов СМК

Коноультация opl,aH Mccl,Ho1.o

са}rо\,правjlения
очная. заочная.
очно-заочная че"повеItо-

часов

человеко-
час

539 781 78t 78t

804200о.
Бl;60АБ2000]

проектами

стандартам

Консультация орга1.1 N,lестного

caNlovпpaBjIeH ия

очная, заочная.

очtiо-заочная
lКол-во
l r..nou.*n-

I ru.uu

человеко-
час

5з9 l75_5 l 755 l 755

f,опустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципаJIьной услугИ. в преде_пах которых муниципальноезадание считается выполненным (процентов) 8%

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

акт
вид

дата наименованиеl 2 4
a
J



5. Порядок оказаIlия муниципальной услули
5,1, Нормативные правовые акты! Федермьный закон oT29.12.20l2 г. }l! 27з-ФЗ ''Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации.РеryЛИРУЮЩИе ПОРЯДОК ОКаЗаНИЯ ФеДеРМЬНЫй ЗаКОН ОТ 27.0?,20l0 г. N9 2l0-ФЗ "Об организации предоставлени, государственных и муниципilльныхМУНИЦИПМЬНОЙ УСЛУЛИ ПРИКаЗ МИНИСц)еt'ства образования и науки российской Федерации от 0 ] июля 20 ] з г. ,N! 499 ,,об 

Jлверrцении лорядкаОРЛаНИ3аЦИИ И ОСУЩеСТsЛеНИЯ ОбРаЗОВаТеЛЬНОй деят€льностл ло дололнительным лрофессиоr*"""" nporp"r"n",: 
^ --

Пост. администрации г. Соликамска от 18.01.20l8 Nа 52-ла ''Об утв ri";;;;;;;р-ле формирования муниципzйьнолозалания на оказание мун. услуг (выполяснных работ) в отвошении 
"yn"urn-"r",* у,rр"*rений СГО и финансовомобеспечении муниципмьного задания''

Распоряжение админифрации города Солйкамска от 08.09.20l5 N9 l ] 5_ра ''О проведении обучения работниковадминистации гороДа Соликаfiска в области информационно-коммуникацион;ых тохнологий''
Постаномение администрации города Соликамска от 27.08.20 ] 3 ]Ф I297-па ''Об утверlцдений положения о проведенииконтрольных закупок мувиципrшьяых услуг в струкrурных подразделенияц отраслевiж (функLцональных) Йганахадминистрации города Соликамска''
ПОСТаНОВ'rСНИе аДМИl{ИСТРаЦии города Соликамска от 27-02.20lз ]ф 2?2-ла ,,об 

1тв методики проведения мониторинлаКаЧеСТВа ЛРСДОСТааЛеНИЯ МУНИЦИПМЬНЬrХ УСЛУГ В СТРУКryрных подр;rздел€ниях! отрасJIевых (функцлональных) оргаяакадминистации города Соликамска''
Постановление администации лорода Соликамска от 28.0з.20] 2 Jva З82-ла .Об 

}тверr(дении лорядка проведениявц,"rренних аудитов системы менедхемна качества МДОУ ДПО РЦ НИТ''
соглашение о взаимодействии мФ(ду ГБУ ПК (Пермский краевой МФЦ ПГМУD и администрацией города Соликамска от06.09.2019г.lYs7l3
Устаu МДОУ ДПО ''РЦ НИТ'', }тв. Постановлением администрации города Соликамска от 06.03.20О9 г, I!З40 (в ред.постановлени' администрации города соликамска от 06.07.20t8 л9 918-па)

(вммеяованиq номер и дата яормsтивноm првовоm а!".а)



5.2. Порядок информирования потенциапьных потребителей муницип€lльной услуги

Способ информирgвания Состав размещаемой информации частота обновления информации
1 2 _)

Письменного извещен ия на имя руководителя Наименование мероприятия, с указанием времени и
места Ilроведения

По мере изменения информации

Публикация в средствах массовой информации Наименование мероприятия, с указанием tsремени и
места I1роведения

По мере изменения информации

Размещение информации в корпоративной сети,
сеr,и Интернет на официальном сайте
администрации города, официальном сайте МАОУ

Наименование мероприятия) с укzlзанием времени и
месl,а проведения

По мере изменения информации

Размещение информации на информационных
стендах

Наименtlвание мероприятия. с указанием време}.lи и

мес,га проведения
По мере изменения информации

Информирование при личном наименование мероприятия, с указанием tsремени и
места проведения

По мере обрацения

Телефонная консул ьтация наимеttование мероприятия, с указанием времени и
места I]роведения

По мере обращения



Раздел 2

создание и развитие информационных систем и компонентоts
1. Наименование муниципirльной услуги код по базовому

(оr,раслевому) переч ню 09.0l 1 . l

2. Категории потребителей муниципальной услуги Орган местного
rrреждения

муниципальные

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

уникальный
номер

реестровой
записи

1

I Iоказатсль. характериз},к)щий содержаllие
муllиципа.lыIой r c.tr ги

I lоказатель. харак,геризуюlций
yсJlовия (формы) ока]аtIия

l\,1)/H иIlилальной ус,l11,ги

I'Iоказатеllь Kiltlecl.Ba муIlиципа-пl,ной Значение гlоказаI,сля качсс.l.ва
мунициI]а]Iьной 1,с"пl,ги

соrlержание

услуl,и

Категtlрия
поr,ребит,е-пей

Формtа оказания

усjIуги
наименование

показателя

7

сдиница измереIlия
20 20 г()д 20 2l год zo|zz год

наименование кол по
окL]и

(очередной

финансtlвый
гоД)

(l-й год
rIлаl lового
перио,lа)

(2-й год
планового
периода)

(наимеIlование

показате;tя)

2

(наименование
показателя )

3

(наименоваtlие

показателя)

4

(н:rименование

показаt,еля )

5

(наимеtловаllие

показателя )

09.0l1.1.000.0
00.000.00.00.6.

1.1l

Обслуживание
серверов

Орган месr,ного
самоуправления.
муниtlипаJlьные

учреждения

8 9 l0 ll 12

09.0l1.1.000.0
00.000.00.00.6.

1.1l

Обслуживание
системы
храtlениJI данных
(схд)

Орган местного
самоуправления,
муниципzuIьные

учреждения

09.0l1.1.000.0
00.000.00.00.6.

1.1l

Обслуживание
виртуальных
машин

Орган местного
самоуправления.
муниципапьные

учреждения

Очная
посредстI]ом

прямого

удаленнful
посредством

сетевого доступа

показатеltь
бесперебойнос,r

и

предоставле}lия

доступа к
м),ниципальны

м

иtlформационн
ым ресурсам и
N,IуниципiLпьны

мИС



09.0l1,1.000.0
00.000.00.00.6.

1.1l

обс-,i1,,ж и вание
ccTeBoI,o

оборудования

Оргаtl мсстtttlго
caMo_\,lipaB jlelJ ия.
м}/ниl lиIliLпl,ные

?Vчрсжi]сния

09.0l I.1.000.0
00.000.00.00.6.

1.Il

|Обесrlечение
| 
бес персбойной

работы ссрвисов
и

инфорплационны

х систем

Орган местного
caMo),l iрав_rlеtlия,

муниципfulь}lые

учрс;клсния

09,0l 1 . I.000.0
00.000.00.00.6.

I.1l

Обс"rу;киваllие
системы
видеоIlа0] Iюдени
я

Орган п.tecтHol,o

самоуправ"Iсн ия,
муниIlипалыlые

учре}(деllия

09.0l1.1.000.0
00.000.00.00.6.

I.1l

Обслуживанис и

т,ехническое

соrrровожденис
А гс]

Орган мес,гного
caМoYI lрааления,
MyI i и tlилzL"Iьн ые

\,чрсж]lсния

| 0я.оt 1,1.000.0

lоо,ооо.оо.оо ь
1.1l

lt,с_пчг по

оOсл)/живаник)
горолских
мероllриятий с
ПРеJ]ОСТаВJ-IеНИеМ

технического
оборулования

()ргаtt ь.lестногtl
cal\{oYI lрав_rIеllия.

муници]Iальные
ччреждения

09.0l1.1.000.0
00.000.00.00.6.

I.1l
ПКи
перефирийных

Орган MecтHtlI,o

самоуправления.
муниципilпьные

учреждения

09.01 1.1.000.0

00.000.00.00.6.
1.1l

Настройка ПК и
перефирийньrх

Орган местного
самоуправлеIlия.
муниципilльные

учреждения

проllснт 744

процент ,744

91 94 94

Удовлсr,ворсl tl.t

условия]\rи.
качеством и

выполненной

работы

90 90 90



09.0l1.1.000.0
00.000.00.00.6.

1.Il

Рем<lнr,и

заправка
кар,грижей

Орган vссr,ного
самоуправ,,lсн ия,
М)'ницила,]ьныс

ччреждения

09.0l I. 1.000.0
00.000.00.00.6.

1.1l
каналов связи
|Ор.ur".i,лrо-

щопустим ые (возможные) отклонения от, установленн ых показателей качества муни ци пал ьltсlй ус.l Iуl.и, в пределах которых муни ципzlJI ьноезадание считается выполненным (процентов) 8%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показате.,lь, характер1.1зуюшlи й содержание
Nlуниципа,пьной услуги

Псlкаjатс,пь. харак.lеризуюurи й

условия (формы) ока]ания
мун и l1ипапыlоli услуl-и

покtвате-ць объсма
муниципапьнсrй yc:tyl и

значенtrе показате_ця объепла
муниципа,rьной услуги

Размср п,llаты (чена, тариф)

единица измсрсIltlя
год ] 20 год 1 год год

содержание

)'СjI)/гlJ

Категория
поrребl-tте,пей

Форма оказания

ус-пуги

уникацьный
номер

peecTpoBoI'i

записи

( наимснt,lвание
показате,Irя)

(наименование

гIоказаrcля)
(Ilаименование

показателя)
(lJаимсIlование

показа гсля)

(наименование

гIоказате-пя)

lJаи]\.lсtJо-

вание
показа-

теля
наимено-

вание
К()Д по
()кЕи

l

(очередноЙ

финансо-
вый год)

2

(l-й год
плановоIо
периола)

(2-t:i год
планового
периода)

з

(очерелной

финансtl-
вый l,ол)

4

(I-й год
планового
периода)

5

(2-й год
плановоrо
периоr]а)

6 7 9 10 ll l2 lз l4 l5
09_0l 1.1 000.
000,000.00.00

.6.1.I l

Орган мес.гного

самоуправления,
муниципа-пьные

учрежденлlя

lUт 796 10 l0 l0

09.0l1.1.000.
000 000.00.00

6. 1.1 l хранения

(схд)

Орган местного

муниtlипаJlьные

учреждения

система шт. 796

Очная
посредством

прямого

ДОСт-у.'па,

удirленнаJt
посредством

сетевого

Орган llecT1.1oг.o

само),п равления,
муниципацьные

},чрежjlения

:о lzo год zolzz год zolzz

|Обслркивание
серверов сервер

l l l



09,0Il,],000,
000,000_00.00

.6.I.1 l

|Обс.пr живание
вllрц аqьны\

Орган местного
са]\{оуправ,пеl{ ия,
мун и цlJпапь1-1ые

} чрсхiдсния

09 0l i_I 000,

000,000 00.00
,6-1.1l

|Обс.,i_\ 
}(и вание

0етевогс)

оборудования

С)рган местtlого
самоуправiения.
муниципа-rlьные

учреждения

09.0l l.L000.
000,000,00.00

6.1 ll
|Обеспечеuпе
| 
(,сс l lеребойной

|пuб,,rr, сервисов
It

::l:|Jr""""""

| Орган ,.сlо,-
I

l 

сам (l},п 
рав,гIс llll я.

Nl\ нlltlиЛа]lЬ}l1,1с

учрся(дсIIljя

09.0ll.t,000.
000.000,00 00

6. I.1 l

системы
влtдеонаблюrlени

|Оп.а",.с,,r.rю
| 

само\,правлсllllя.

| 
м) ниllипапьные

\,чрежлен ия

09,0l1.1.000.
000,000.00.00

-6.1 l l

Обслуживание и

техническое
сопровождение
Атс

| Ор.ан месrн,.ю

|.uroy,,puon.n ur.
муниципiulьные

учре}tдения

IcnTebra II] г 796 l7 ,l7 l7

ед.

оборулова
ния

шт. 196 l99 |99 l99

I 
ccpBlrc tUт 796 l2 I2 12

сервер шт, 796 1 1 4

ед.

оборудова
ния

шт ] 9(l 226 226 226

канал lпт. 796 16 lб 16

ед-

оборудова
ния

шт. 796 1 l

с)бслуживание

l



09,0l1_1,000
0с)0_000 00.00

.6. 1.1 l

Прелtlс-гавlT еttl.tе

I ОРОДСКИХ

плероприятий с
llрсдоставление

l,ехнического
оборудования

lI0
Орган мес-гногсl

муtlllципаlьI lые

\ ч ре)iпения

lIJT, 796 50 50 50

090ll.i,000
000.000.00.00

.6 l ll

| Обсл1 ж"вание
lпк 

"
| 
перефrrриЛных

1,стройств

Орган ьtестного
самоуправ]Iения_

муниципfuIьные

учреrtдеllия

rIк шIт, 796 з5з8 35з8 з5з8

09.0l l l 000.

000.000 00,00
.6,1,1 l

| НастроИка IiK и

Illсре,Ририйных
IVc цоисIв

Орган местtttlго
самочправ jIcl,{ ия,
муниtlи I laJbI | ые

учрея{.цен 1.1я

I.д
оборl,лова
ния

шт. 796 299l 299| 299L

09,0l1.1 000
000 000,00,00

.6. l l l

lPeMoHT 
"

|.unnuunu
|картижей

Орган мес,гного

самоуправления,
МУНиI]ип&Iiьные

учреждения

|,j
| 
оt)орудова
ния

lпт 796 450 450 450

09.0l l 1.000,

000.000 00 00
.6.1.1 l

связи
IOprun,й*ББ
|.u"oynpoun.,, ur.
мчнициtltulьные

учрежден}iя

|ел
|обор},дова
I nuo

ulT. 796 80 80 80

| 

мероприя г

|ис/_!tнь



!опусти м ые (возмоlкн ые) отклонен ия оl, ус,гановлен н ых показат.ел ей объема муниципал ьltсlй 1,с"llу.ги. в пределах которых муници па]r ьное
задание считается выполненным (процентов) 8%

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

мативныи акт
вид прицявший орган дата номер наименование

1 2 J 4 5

5. Порядок оказания муниципмьной услуl.и
5.1. Нормативные пршrовые акты, Федеральный закон oT29.12.20]2 г. JY9 27з-ФЗ "Об образовании в Российской Федсраций''
реryлирующие порядок оказания Федеральный закон от27,07.20]0 л. М 2]0-ФЗ "Об организации лредосmвления государственньп и муниципаJlьных
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ ФСДеРаЛьный закон от 27.07.2006 }Ф ]49-ФЗ "Об информации, информационньп технологиях и о защите информации.

Пост. администрации л. Соликамска от l Е.0 ] .20l8 Ns 52-па "Об 5пв. Положения о лорялке формирования муниципмьноло
ЗаДаНИЯ На ОКаЗаНИе МУН. УСлуг (выполненньrх работ) в отношении муниципмьных )лрещцений СГо и финансовом
обеспечении муниципального задания''
ПОСТаНОВЛеНИе аДМИНИСlрации города Солиммска от l 1.08.20l7 j\ф 1З49-па "Об }тверя(девии порядка лредоставления
мАоу дпо рц ниТ'' архивов видеозаписи камер видеонаблюдения''
Распоряжение администрации города соликамска от l3.1 I .201 8 .]\! l85-pa "О работе с электовной почтой в
администрации города Соликамска''
ПОЛОЖение об инженерно-технической сл],rкбе МАОУ ДПО "Рц нит", )лвержденное 29.12.20lE
Устав МАОУ ДПО "РЦ НИТ", )лв. Постаномением администрации города Солйкамска от 06.0З.2О09 г. N9З40 (в ред.
постановJIения администрации города Соликамска от 06.07.2018 М 9l8-па)

(наимевованrе, яомер и дата ворматявногd прsовою аm)



5.2. Порядок информирования лотенциальных потребитслей муниципальной ),слуги
Способ Состав Мации частота обновленияl 2

_)извецения на имя руководителяписьменного
мероприятия, с указанием времени и

места проведения

наименование мере изменения информацииПо

в корпоративной сетиразмещение информации
мероприятия, с ука,]аlIием време}lи и

места
наименование мере изменения информацииПо

Размещение информации на информационных
стендах

мероприятия, с укzlзанием времени и
места
наименование мере изменения информацииПо

ирование при личном обращении мероприятия, с указанием времени и
места проведения

наименование По мере обращения

елефонная консультация
мероприятия, с указанием времени и

места проведения

наименование По мере обращения



l. основания для досрочного лрекращения выполнения
муницип€lJlьного задания

Часr,ь З. Прочие сtsеденtlЯ о муниципаlьнtl]\{ Задании

Аннулировt}}{ие лицензии на право ведеIJия образовательной дея.гельности. несоотве l с,!.виенормам СанПиН, ПБ, ОТ
2. Порядок контроля за выполнением муниципаJIь[{ого задания

З, Сроки представления отчетов о выполнении муницип,lJ|ьного задания месяцем,
ежегодно до l

5, Иные показатели, связанные с выполнением муницип€lльного задания

ОЗНАКОМЛЕН

4.Иная информация, необходим ая длявыполнения (контроля за
выполнением) муницип€шьного задания

"рц нит,,
Гребешкова
20 /.'"'г.

ll

Форма контроля Периодичность осуществляющие контроль за
выполнением муниципil,тьного

Органы,

заданияl
2

_]отчетности об исполнении
муниципtulьного задания. в том числе
предваритеJlьllого отчета

Предоставление
l месяц, l KBapTa-,l, полугодие,9 месяцев, год

(нарастающим итогом) грБс

правомерного и целевого использованияПроверка
ых средств, навыделенньж инансовоеф

обеспечение муниципilльного задания
в соответствии с планом проверок ГРБС грБс

состояния имуu"lсст,ва, используемого в
деятельности l раз в год уио

удовлетворен ности качествомМониторинг
l раз в год Учредитель

н.

февраля


