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oLo^:

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

>я

А.В. Поляков

2019 г.

I. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
11.Г48.0

2. Категории потребителей муниципальной
услуги Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

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

справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание услуги 3
Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание показателя

единица измерения Значение
допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина 
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

Исполнено
на отчетную

дату

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

11Г48000301000001002101 не указано не указано очная

1. Доля руководящих и 
педагогических работников, 
прошедших обучение по 
программам повышения 
квалификации

% 744 35 35 32 5

2. Уровень освоения 
обучающимися 
дополнительных 
профессиональных программ 
по завершению обучения

% 744 98 98 98 5

3. Доля руководящих и 
педагогических работников 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 95 95 95 5



Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина 
отклонениянаимено

вание код по ОКЕИ

Утверждено в 
муниципалы* 
ом задании 

на год

Утверждено 
в 

муниципальн 
ом задании 
на отчетную

Исполнено 
на отчетную 

дату

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

11Г48000301000001002101 не указано не указано очная число
обучающихся

чел. 792 2 797 2 797 1 511 5

Выполнение 
будет по 

результатам 
12 месяцев.

Руководитель и о. директора______________________________________________________  Л.С. Толстова________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

Согласовано:
Заместитель начальника Управления образования Ж.К. Карманова


