
УТВЕРЖДАЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ № _

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Начальник управления культуры и туризма Липецкой 
' - ,  области

Наименование областного государственного учреждения

(обособленного подразделения) ГОБУ ДПО "УМН по образованию и повышению квалификации"

Виды деятельности областного государственного учреждения 
(обособленного подразделения)

Вид областного государственного учреждения Бюджетное учреждение

Форма по ОКУД

Дата по сводному 
реестру

По ОКВЭД

Коды

0506001

S

1 из 5



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей государственной услуги 

Физические лица

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

уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

наименование показателя
наименован

ие
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ очередной

финансовы
йгод

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4270100001200092304
0705900010000000000

4103101

Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия)

количество проведенных 
мероприятий

Единица 642 5,00 3,00 3,00

4270100001200092304
0705900010000000000

4103101

Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия)

количество участников 
мероприятий

Человек 792 910,00 740,00 740,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

'Л  :

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема государственной услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Уникальный номер 
реестровой записи

наименование показателя
наименован

ие
наименование наименование наименование

единица измерения по 
ОКЕИ очередной

финансовы
1-й год 

планового
2-й год 

планового
очередной
финансовы

1-й год 
планового

2-й год 
планового

показателя
наименование код

й год периода периода йгод периода периода

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

4270100001200092304
0705900010000000000

4103101

Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия)

количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 5,00 3,00 3,00 -

4270100001200092304 Количество
0705900010000000000

4103101

Культурно-массовых (иные 
зрелищные мероприятия) участников

мероприятий
Человек 792 910,00 740,00 740,00
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающией размер платы (цену, тариф), либо порядок ее(его) установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Основы законодательства Российской Федерации о культуре № 3612-1 от 09.10.1992___________________________________________________________________________________________ _____________________________

Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания" № 507 от 17.11.2015_______________________________________________________________________________________________ ______________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в печатных средствах массовой информации

Наименование и местонахождение (адрес) учреждения; перечень 
основных услуг, предоставляемых учреждением; характеристика 

услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее 
предоставление.

В соответствии с планом проведения мероприятий

Размещение информации в сети Интернет

Наименование и местонахождение (адрес) учреждения; перечень 
основных услуг, предоставляемых учреждением; характеристика 

услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее 
предоставление.

В соответствии с планом проведения мероприятий

Размещение информации на информационных стендах

Наименование и местонахождение (адрес) учреждения; перечень 
основных услуг, предоставляемых учреждением; характеристика 

услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее 
предоставление.

В соответствии с планом проведения мероприятий

Л =

1. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации

2. Категории потребителей государственной услуги

Физические лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование

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

Раздел 2
уникапьныи номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание 
государственной услуги

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

государственной услуги
Показатель качества государственной услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

наименование .
наименован

ие
наименован

ие
наименование наименование

наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ очередной

Финансовы
1-й год 

планового
2-й год 

планового
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показателя
показателя показателя

показателя показателя
наименование код йгод периода периода

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

4270100001200092304 
11Г4800030100000300 

0101101
не указано не указано

Очная с 
применением 
электронного 

обучения

количество программ повышения 
квалификации

Единица 642 13,00 13,00 13,00

4270100001200092304 
11Г4800030100000300 

0101101
не указано не указано

Очная с 
применением 
электронного 

обучения

количество специалистов, 
прошедших курс повышения 

квалификации и переподготовку
Человек 792 550,00 550,00 550,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание 
муниципальной услуги

Показатели, характеризующие 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель объема государственной услуги

Значения показателей качества 
государственной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

наименование
показателя

наименован
ие

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

очередной
финансовы

йгод

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

очередной 
финансовы 

й год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 
периода

наименование код

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

4270100001200092304 
11Г4800030100000300 

0101101
не указано не указано

Очная с 
применением 
электронного 

обучения

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 35280,00 35 280,00 35 280,00

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

Нормативный правовой акт

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5
1

л  :

5. Порядок оказания государственной услуги:

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги

Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЭ от 29.12.2012__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации № 184-ФЗ от 06.10.1999______________________________
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации № Ш -Ф З от 06.10.2003_________________________________________________________________________________________________
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам № 499 от 01.07.2013___________________________________________________
Постановление администрации Липецкой области "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении областных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания" №  507 от 17.11.2015____________________________________________________________________________________________________ __________________

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:

•>
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Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Размещение информации в печатных средствах массовой информации

Наименование и местонахождение (адрес) учреждения; перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 
характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление; уровень и 

направленность реализуемых программ, формы и сроки их освоения (в том числе по разработанным тренерами- 
преподавателями авторским программам); показатели качества государственной услуги; взаимосвязь между 

качеством услуги, условиями ее предоставления и стоимостью; порядок приема и требования к получателям услуги 
правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуг и безопасного поведения получателей услуги

В соответствии с планом 
проведения мероприятий

Размещение информации в сети Интернет Публичный отчет о деятельности учреждения, сведения о предоставляемых услугах.
В соответствии с планом 
проведения мероприятий

Размещение информации на информационных стендах
Наименование и местонахождение (адрес) учреждения; перечень основных услуг, предоставляемых учреждением; 

характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление.
В соответствии с планом 
проведения мероприятий

Часть 3. Прочие сведения о государственном задании

Л :
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