




УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования и науки Мурманской 

области от 06.04.2022 № 626  

 

План мероприятий по повышению качества оказания (выполнения) государственных услуг (работ) и удовлетворенности 

потребителей государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями и образовательными 

организациями, подведомственными Министерству образования и науки Мурманской области 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

оценки 

качества) 

Срок реализации Ответственный Результат 

Показатели 

результативности 

выполнения 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

2. Услуга (БА81) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

1 

Организация совместной 

деятельности ГОБОУ 

Мончегорская КШ и 

родителей (законных 

представителей) в 

реализации планов работы 

спортивных секций, 

кружковой работы. 

Активизация работы 

школьной семейной 

фотостудии. Расширение 

партнерских связей 

Копросj  0,87 В течение 2022 

года 

ГОБОУ Мончегорская 

КШ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

2 

Проведение 

разъяснительной работы 

среди родителей (законных 

представителей) о 

необходимости проведения 

анкетирования как 

неотъемлемой части по 

повышению качества 

работы учреждения 

Копросj  0,87 В течение 2022 

года 

ГОБОУ Мончегорская 

КШ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

3 

Повышение информативной 

насыщенности сайта 

учреждения: повышение 

Копросj  0,87 В течение 2022 

года  

ГОБОУ Мончегорская 

КШ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 



2 
 

качества материалов, 

насыщенность 

иллюстрациями 

(фотографиями), 

размещение отзывов 

обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

создание привлекательного 

образа организации 

государственной 

услуги 

выполнения ГЗ 

4 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

о наличии спортивных 

секций в учреждении и 

достижениях их детей в 

соревнованиях различного 

уровня 

Копросj  0,93 В течение 2022 

года 
ГОБОУ Кильдинская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

5 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

о проведении 

общешкольных спортивных 

мероприятий в учреждении, 

привлечение родительской 

общественности к участию в 

общешкольных 

мероприятиях 

Копросj   0,93 В течение 2022 

года 
ГОБОУ Кильдинская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

6 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

о порядке приема детей в 

учреждение через средства 

массовой информации 

(объявления, информация на 

официальном сайте, в 

социальных сетях) 

Копросj   0,93 В течение 2022 

года 
ГОБОУ Кильдинская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

7 

Повышение 

профессионализма, 

компетентности и 

соблюдение 

профессиональной этики 

Копросj 0,91 До 01.06.2022 года ГОБООУ ЗСШИ Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 



3 
 

8 

Обновление фонда учебной 

и учебно- методической 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(приобретение литературы, 

накопление методических 

разработок, применение 

информационных 

технологий в 

педагогическом процессе) 

Копросj 0,91 Август 2022 года ГОБООУ ЗСШИ Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям   ФГОС по 

реализуемым 

программам 

Финансирование не 

требуется 

9 

Актуализация на 

официальном сайте 

школы-интерната 

следующих сведений: о 

документах организации; 

о реализуемых 

образовательных 

программах;   о 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации   

о материально-

техническом оснащении 

образовательного процесса 

в организации; о порядке 

приема в образовательную 

организацию 

Копросj 0,91 В течение 2022 

года 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Наличие актуальной 

и достоверной 

информации на 

официальном сайте 

 

Полнота и актуальность 

информации об 

Учреждении и его 

деятельности, 

размещенной на 

официальном сайте 

учреждения в сети 

Интернет 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

 

10 

Обеспечение доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг: 

- актуализация на сайте 

учреждения графика приема 

директором родителей 

(законных представителей); 

- ведение журнала 

обращений родителей 

(законных представителей) 

Копросj 0,91 

 

В течение 2022 

года 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Доступность 

внесения 

предложений 

(обращений) к 

администрации 

учреждения 

родителями 

(законными 

представителями) 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

11 

Обновление фонда учебной 

и учебно-методической 

литературы в соответствии с 

Копросj 0,91 

 

Май - Июль 2022 ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Улучшение 

показателя качества к 

материально-

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 



4 
 

требованиями ФГОС 

(приобретение литературы, 

применение инновационных 

технологий в 

педагогическом процессе, 

приобретение 

коррекционно-развивающих 

пособий и оборудования) 

техническому 

обеспечению 

оказания 

государственной 

услуги 

предоставляемых 

образовательных услуг 

выполнения ГЗ 

12 

Своевременное 

прохождение 

профессиональной 

переподготовки, курсов 

повышения квалификации 

работников в соответствии с 

графиком 

Копросj 0,91 

 

В течение 2022 

года 

 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

13 

Организация работы с 

обучающимися во 

внеурочное время 

Копросj 0,91 

 

В течение 

2022 года 

 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

 

14 

Мероприятия, направленные 

на укрепление здоровья 

Копросj 0,91 

 

В течение 

2022 года 

 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

15 

Текущий ремонт Копросj 0,91 

 

Май-июль 2022 

года 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Ремонтные работы в 

учреждении 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 



5 
 

16 

Проведение 

педагогических советов с 

рассмотрением вопросов о 

недопустимости 

нарушений педагогами 

общих принципов 

профессиональной этики и 

основных правил 

внутреннего трудового 

распорядка при 

организации 

образовательной 

деятельности 

Копросj 0,91 

 

В течение 

2022 года 

 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Оказание 

образовательных 

услуг в соответствии 

с профессиональными 

и этическими 

нормами 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

 

17 

Педагогический совет о 

повышении уровня 

организации реализации 

программы внеурочной 

деятельности 

Копросj 0,91 Апрель 2022 года ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

18 

Актуализация информации 

об образовательной услуге 

на сайте школы-интерната 

Копросj 0,91 В течение 2022 

года  

ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

19 

Разработка 

информационных листовок 

для родителей о 

внешкольных занятиях, 

кружках и секциях 

Копросj 0,91 Сентябрь 2022 

года 

ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

20 

Расширение   разнообразия   

направленностей кружков   

и   секций 

Китогj 0,99 

Копросj 0,99 

 

Сентябрь 2022 

года 

ГОБОУ Мурманская 

КШИ № 3 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

21 

Приобретение специальных 

учебников и пособий 

Китогj 0,99 

Копросj 0,99 

 

Май-август 2022 

года 

ГОБОУ Мурманская 

КШИ № 3 

Проведение   

закупочных   

процедур 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

3. Услуга (БА96) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

1 
Проведение 

разъяснительной работы 

Копросj - 0,91 В течение 2022 

года  

ГОБОУ Мончегорская 

КШ 

Проведение 

тренингов, деловых 

Повышение результата 

оценки качества 

Бюджет на 

государственную 



6 
 

среди родителей (законных 

представителей) о 

необходимости проведения 

анкетирования, как 

неотъемлемой части по 

повышению качества 

работы учреждения 

игр с родителями 

(законными 

представителями) 

оказания услуги услугу 

2 

Организация совместной 

деятельности ГОБОУ 

Мончегорская КШ и 

родителей (законных 

представителей) в 

реализации работы 

спортивных секций, 

кружковой работы 

Копросj - 0,91 В течение 2022 

года  

ГОБОУ Мончегорская 

КШ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Бюджет на 

государственную 

услугу 

3 

Повышение информативной 

насыщенности сайта 

учреждения: улучшение 

подачи материалов, 

насыщенность 

иллюстрациями 

(фотографиями), 

размещение отзывов 

обучающихся, родителей 

(законных представителей), 

создание привлекательного 

образа организации 

Копросj - 0,91 В течение 

2022 года 

ГОБОУ Мончегорская 

КШ 

Наличие актуальной 

и достоверной 

информации на 

официальном сайте 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

4 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

о наличии спортивных 

секций в учреждении и 

достижениях их детей в 

соревнованиях различного 

уровня. 

Копросj 0,95 

 

В течение 

2022 года 

ГОБОУ Кильдинская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

5 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

о проведении 

общешкольных спортивных 

мероприятий в учреждении, 

Копросj 0,95 В течение 2022 

года 

ГОБОУ Кильдинская 

КШИ 

 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 



7 
 

привлечение родительской 

общественности к участию в 

общешкольных 

мероприятиях 

6 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

о 100% обеспечении 

учебниками и учебными 

пособиями 

Копросj 0,95 Май-сентябрь 

2022 года 

ГОБОУ Кильдинская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

7 

Организация знакомства 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся со школой-

интернатом, условиями 

обучения и проживания их  

детей 

Копросj 0,95 Май-сентябрь 

2022 года 

ГОБОУ Кильдинская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

8 

Повышение 

профессионализма, 

компетентности и 

соблюдение 

профессиональной этики 

Копросj 0,90 До 01.06.2022 года ГОБООУ ЗСШИ Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

9 

Обновление фонда учебной 

и учебно-методической 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(приобретение литературы, 

накопление методических 

разработок, применение 

информационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности) 

Копросj 0,90 Август 2022 года ГОБООУ ЗСШИ Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям   ФГОС по 

реализуемым 

программам 

Финансирование не 

требуется 



8 
 

10 

Размещение на 

официальном сайте 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ информации об 

участии обучающихся в 

различных конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

Копросj 0,90 В течение 2022 

года 

ГОБОУ 

Кандалакшская КШИ 

Доступность 

информация на 

официальном сайте 

об участии 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях и т.д. 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

11 

Размещение на 

официальном сайте 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ сведений о наличии 

необходимых условий для 

охраны и укрепления 

здоровья 

Копросj 0,90 В течение 2022 

года 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Размещенная 

информация об 

условиях для 

охраны и 

укрепления 

здоровья 

Наличие или отсутствие 

информации на 

официальном сайте о 

спортобъектах, 

медицинских кабинетах, 

специализированных 

кабинетов по охране и 

укреплению здоровья 

Финансирование не 

требуется 

12 

Привлечение родителей 

(законных представителей) 

и обучающихся к работе 

Совета родителей, Детского   

Совета 

Копросj 0,90 В течение 2022 

года 

ОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Повышение качества 

образовательной 

деятельности с 

учетом мнения 

получателей услуг 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

13 

Обеспечение доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг. 

Проведение мониторинга 

обращений, предложений, 

размещение на 

официальном сайте 

информации о количестве 

поступивших обращений. 

Обеспечение обратной связи 

с заявителями по 

электронной почте, 

телефону 

Копросj 0,90 В течение 2022 

года 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Повышение качества 

образовательной 

деятельности с 

учетом мнения 

получателей услуг 

 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не                     

требуется 

14 

Усиление контроля за 

соблюдением работниками 

образовательной 

организации общих 

Копросj 0,90 В течение 2022 

года 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 
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принципов 

профессиональной этики и 

основных правил 

поведения. 

услуги 

15 

Актуализация информации 

об образовательной услуге 

на сайте школы-интерната 

Копросj 0,94 В течение 2022 

года 

ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

16 

Родительские собрания о 

целях и задачах организации 

анкетирования родителей 

Копросj 0,94 Сентябрь 

2022 года 

ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

17 

Проведение общешкольного 

родительского собрания по 

итогам учебного года с 

предоставлением 

мониторинга качества 

образования по программам 

основного общего 

образования 

Китогj 0,90 

Копросj 0,96 

Май 2022 года ГОБОУ Мурманская 

КШИ № 3 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

18 

Организация деятельности 

кружков и секций 

различных направленностей 

Китогj 0,90 

Копросj 0,96 

Сентябрь-Декабрь 

2022 года 

ГОБОУ Мурманская 

КШИ № 3 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

19 

Проведение   практикумов 

«Роль   родителей   в   

повышении   качества   

образования и воспитания   

учащихся школы-

интерната» 

Китогj 0,90 

Копросj 0,96 

Сентябрь-Декабрь 

2022 года 

ГОБОУ Мурманская 

КШИ № 3 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

4. Услуга (ББ11) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
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1 

Организация совместной 

деятельности ГОБОУ 

Мончегорская КШ и 

родителей (законных 

представителей) в 

реализации планов работы 

спортивных секций, 

кружковой работы. 

Активизация работы 

школьной семейной 

фотостудии. Расширение 

партнерских связей. 

Копросj 0,78 В течение 

2022 года 

ГОБОУ Мончегорская 

КШ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Бюджет на 

государственную 

услугу 

 

 

 

2 

Актуализация информации 

об образовательной услуге 

на сайте школы-интерната 

Копросj 0,86 В течение 

2022 года 
ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

5. Услуга (БА94) Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования, интегрированных с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе 

российского казачества 

 

1 

Направление на курсы 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Копросj 0,87 До 30.01.2023 ГОБОУ МО КК 

«Североморский 

кадетский корпус» 

Повышение качества 

оказания 

образовательных 

услуг 

Повышение доли 

выпускников, 

продолживших 

обучение по 

программам среднего и 

высшего образования 

Бюджет Мурманской 

области на 2022 год 

2 

Усиление контроля за 

соблюдением требований 

СанПиН всеми участниками 

образовательных отношений 

Копросj 0,87 В течение 2022 

года 

ГОБОУ МО КК 

«Североморский 

кадетский корпус» 

Укрепление здоровья 

обучающихся 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Бюджет Мурманской 

области на 2022 год 

7. Услуга (ББ52) Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

1 

Проведение открытых 

занятий для родителей с 

целью демонстрации 

достигнутых результатов 

Копросj  0,88 

 

2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Повышение качества 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

2 
Улучшение материально-

технической базы для 

Копросj  0,88 

 

2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Увеличение 

оснащенности 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

Бюджет Мурманской 

области 
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реализации дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

современным 

оборудованием, 

используемым в 

учебных целях 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

3 

Совершенствование условий   

образовательной 

деятельности   и охраны 

здоровья обучающихся 

Копросj   0,88 

 

2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов, 

обновление учебного 

оборудования и 

инвентаря 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

4 

Организация и проведение 

мероприятий   (фестивалей, 

конкурсов, соревнований и 

т.д.) для учащихся 

учреждения 

Копросj  0,88 

 

2022 год 

 

ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Совершенствование 

механизмов 

организации и 

проведения 

конкурсных 

мероприятий для 

учащихся 

Учреждения 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

5 

Направление педагогов 

дополнительного 

образования на курсы 

повышения квалификации 

Копросj  0,88 

 

2022 год 

 

ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Совершенствование 

профессионального 

уровня педагогов 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

6 

Организация методических 

мероприятий с 

педагогическими 

работниками 

Копросj   0,88 

 

2022 год 

 

ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Совершенствование 

профессионального 

уровня педагогов 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

7 

Совершенствование уровня 

информационного 

обеспечения потребителей 

предоставляемых услуг 

Копросj  0,88 2022 год 

 

ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Размещение 

актуальной и 

достоверной 

информации о 

деятельности 

учреждения на сайте 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

8 

Участие родителей в 

анкетировании о качестве 

реализации дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

Копросj  0,88 

 

2022 год 

 

ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Размещение на сайте 

учреждения 

интерактивного 

мониторинга 

удовлетворенности 

предоставленными 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 



12 
 

образовательными 

услугами 

8. Услуга (0138) Реализация дополнительных общеразвивающих программ в условиях мобильного технопарка «Кванториум» 

1 

Проведение открытых 

занятий для родителей с 

целью демонстрации 

достигнутых результатов 

Копросj  0,82 

 

2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Повышение качества 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

2 

Улучшение материально-

технической базы для 

реализации дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Копросj  0,82 2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Увеличение 

оснащенности 

современным 

оборудованием, 

используемым в 

учебных целях 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

3 

Совершенствование условий   

образовательной 

деятельности   и охраны 

здоровья обучающихся 

Копросj  0,82 2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов, 

обновление учебного 

оборудования и 

инвентаря 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

4 

Организация и проведение 

мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, соревнований и 

т.д.) для учащихся 

учреждения 

Копросj  0,82 2022 год 

 

ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Совершенствование 

механизмов 

организации и 

проведения 

конкурсных 

мероприятий для 

учащихся 

Учреждения 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

5 

Направление педагогов 

дополнительного 

образования на курсы 

повышения квалификации 

Копросj  0,82 2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Совершенствование 

профессионального 

уровня педагогов 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

6 

Организация методических 

мероприятий с 

педагогическими 

работниками 

Копросj  0,82 2022 год 

 

ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Совершенствование 

профессионального 

уровня педагогов 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

7 
Совершенствование 

уровня информационного 

Копросj  0,82 2022 год 

 

ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Размещение 

актуальной и 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

Бюджет Мурманской 

области 
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обеспечения потребителей 

предоставляемых услуг 

достоверной 

информации о 

деятельности 

учреждения на сайте. 

Повышение качества 

содержания 

информации 

официального сайта, 

удобства пользования 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

8 

Участие родителей в 

анкетировании о качестве 

реализации дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

Копросj  0,82 2022 год 

 

ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Размещение на сайте 

учреждения 

интерактивного 

мониторинга 

удовлетворенности 

предоставленными 

образовательными 

услугами 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

9. Услуга (ББ28) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена 

1 

Приобретение расходных 

материалов для учебных 

занятий 

Китогj  0,99 

Копросj  0,79 

2022 год ГАПОУ МО «КМК» Повышение уровня 

удовлетворённости 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Областной бюджет и 

приносящая доход 

деятельность 

2 

Укрепление материально-

технической базы. 

 

Китогj  0,99 

Копросj  0,79 

2022 год ГАПОУ МО «КМК» Повышение уровня 

удовлетворённости 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Федеральный бюджет, 

областной бюджет и 

приносящая доход 

деятельность 

3 

Приобретение учебников и 

учебно-методической 

литературы, в том числе 

электронных учебников 

Китогj  0,99 

Копросj  0,79 

2022 год ГАПОУ МО «КМК» Повышение уровня 

удовлетворённости 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Областной бюджет и 

приносящая доход 

деятельность 
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4 

Контроль за организацией 

питания МУП «Заполярье» 

Китогj  0,99 

Копросj  0,79 

2022 год ГАПОУ МО «КМК» Повышение уровня 

удовлетворённости 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

5 

Ремонт медицинского 

кабинета 

Китогj  0,99 

Копросj 0,79 

2022 год ГАПОУ МО «КМК» Получение лицензии 

на медицинскую 

деятельность 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Областной бюджет и 

приносящая доход 

деятельность 

6 

Получение лицензии на 

медицинскую деятельность 

Китогj  0,99 

Копросj  0,79 

2022 год ГАПОУ МО «КМК» Получение лицензии 

на медицинскую 

деятельность 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Областной бюджет и 

приносящая доход 

деятельность 

7 

Усиление контроля за 

соблюдением порядка 

приёма на обучение 

Китогj  0,99 

Копросj  0,79 

2022 год ГАПОУ МО «КМК» Повышение уровня 

удовлетворённости 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

8 

Усиление контроля за 

актуальностью информации, 

размещенной на сайте 

колледжа 

Китогj  0,99 

Копросj  0,79 
2022 год ГАПОУ МО «КМК» Повышение уровня 

удовлетворённости 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

9 

Проведение анкетирования 

об удовлетворенности 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации 

о деятельности учреждения 

учащихся и родителей 

(законных представителей) 

Китогj  0,95 

Копросj  0,82 

18.04.2022-

01.10.2022 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания, средства 

получаемые за счет 

приносящей доход 

деятельности 

10 

Реализация мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания и 

развитие материально-

технической базы 

Китогj  0,95 

Копросj  0,82 

18.04.2022-

01.10.2022 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания, и средства, 

получаемые за счет 

приносящей доход 



15 
 

деятельности 

Средства 

федерального 

бюджета 

11 

Проведение 

внутренних анонимных 

опросов 

Китогj  0,95 

Копросj  0,82 

18.04.2022-

01.10.2022 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания и средства, 

получаемые за счет 

приносящей доход 

деятельности 

12 

Проведение 

разъяснительной 

работы с потребителями 

услуг на родительских 

собраниях и личных 

встречах 

Китогj  0,95 

Копросj  0,82 

18.04.2022-

01.10.2022 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

13 

Поддержание высокого 

уровня компетентности 

персонала, в том числе через 

повышение квалификации. 

Китогj  0,95 

Копросj  0,82 

18.04.2022-

01.10.2022 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания, и средства, 

получаемые за счет 

приносящей доход 

деятельности 

14 

Оборудование 

электромонтажной 

Копросj  0,83 Июль-октябрь 

2022 года 

ГАПОУ МО «ППТ» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

15 

Усиление 

административного 

контроля за качеством 

проведения уроков 

Китогj  0,97 

Копросj  0,49 

 

В течение 2022 

года 

ГАПОУ МО »АПК 
имени Голованова Г.А.» 

Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

16 

Организация повышения 

квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения (по графику) 

Китогj - 0,97 

Копросj  0,49 

 

В течение 2022 

года  

ГАПОУ МО »АПК 

имени Голованова 

Г.А.» 

Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Областной бюджет, 

федеральный бюджет 

17 Совершенствование Китогj  0,97 В течение 2022 ГАПОУ МО »АПК Повышения уровня Повышение результата Не требует 
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структуры, наполнения и 

актуализация информации 

на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

Копросj  0,49 

 

года  имени Голованова Г.А.» удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

оценки качества 

оказания услуги 

дополнительного 

финансирования 

18 

Публикация (в том числе в 

социальных сетях) 

фотоотчетов об особо 

значимых мероприятиях 

Копросj  0,84 В двухдневный 

срок после 

мероприятия 

ГАПОУ МО «ММК» Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

19 

Размещение анонсов о 

предстоящих мероприятиях 

в группах социальных сетей 

Копросj  0,84 Не позднее двух 

дней до 

мероприятия 

ГАПОУ МО «ММК» Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

20 

Мониторинг содержания и 

обновление официального 

сайта 

Копросj  0,84 Ежеквартально ГАПОУ МО «ММК» Наличие актуальной 

и достоверной 

информации на 

официальном сайте 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

21 

Проведение Дней открытых 

дверей для абитуриентов и 

их родителей 

Копросj  0,84 Ежемесячно с 

февраля по май 

ГАПОУ МО «ММК» Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

22 

Личный прием граждан, 

консультирование по 

телефону, рассмотрение 

обращений граждан, в том 

числе, полученных по 

электронной почте и через 

обратную связь на 

официальном сайте 

Копросj  0,84 В течение 2022 

года  

ГАПОУ МО «ММК» Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

23 

Косметический ремонт 

учебных кабинетов 

Копросj  0,84 Май-июнь 2022 

года, 2023 год 

ГАПОУ МО «ММК» Ремонтные работы в 

учреждении 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

Областной 

бюджет/внебюджетны

е средства 
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24 

Лицензирование 

медицинского кабинета 

Копросj  0,84 Сентябрь 2022 

года 

ГАПОУ МО «ММК» Наличие 

лицензированного 

медицинского 

кабинета 

Функционирование 

лицензированного 

медицинского кабинета 

в образовательной 

организации. 

Областной бюджет 

(субсидия на иные 

цели) 

25 

Обновление фонда учебной 

и учебно-методической 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(приобретение литературы, 

накопление методических 

разработок, применение 

информационных 

технологий в 

педагогическом процессе, 

приобретение учебных 

стендов и тренажеров) 

Китогj  0,95 

Копросj  0,94 

 

Сентябрь 2022 

года 

ГАПОУ МО «КИК» Улучшение 

показателя качества к 

материально-

техническому 

обеспечению 

оказания 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям   ФГОС 

СПО по реализуемым 

программам 

Финансирования за 

счет средств 

выделенных на 

выполнение 

государственного 

задания на 2022 год 

26 

Обеспечение учебной и 

учебно- методической 

литературой согласно ФГОС 

в пределах осваиваемых 

образовательных программ 

СПО, в том числе 

электронных версий, по 

всем специальностям, а 

также по ТОП 50 

(приобретение литературы, 

накопление методических 

разработок, приобретение 

учебных стендов и 

тренажеров) 

Копросj  0,99 

 

Октябрь 2022 года ГАПОУ МО «КТК» Улучшение 

показателя качества к 

материально-

техническому 

обеспечению 

оказания 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

27 

Ремонт 2 этажа нового 

корпуса, практического 

корпуса 

Копросj  0,99 

 

Июнь - сентябрь 

2022 года 

ГАПОУ МО «КТК» Улучшение 

показателя качества к 

материально-

техническому 

обеспечению 

оказания 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

программам 

Финансирование за 

счет внебюджета 

и Министерства 

образования и науки 

Мурманской области 

28 Повышение квалификации Копросj  0,99 Сентябрь-Ноябрь ГАПОУ МО «КТК» Улучшение Соответствие Финансирования не 
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преподавателей, мастеров 

п/о (курсы, стажировки) на 

базе ведущих предприятиях 

Мурманска, в соответствии 

с графиком 

 2022 года показателя качества 

по требованиям к 

уровню кадрового 

обеспечения оказания 

государственной 

услуги 

требованиям ФГОС 

СПО по реализуемым 

программам 

требуется 

29 

Обновление библиотечного 

фонда. 

Обновление материально-

технической базы, 

приобретение новых ТСО, 

модернизация мастерских 

Китогj  0,88 

Копросj  0,92 

 

Сентябрь – 

Декабрь 2022 года 

ГАПОУ МО «МСК» Улучшение 

показателя качества к 

материально-

техническому 

обеспечению 

оказания 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО по реализуемым 

программам 

Областной бюджет 

30 

Повышение квалификации 

преподавателей, мастеров 

п/о (курсы, стажировки) в 

соответствии с графиком 

Китогj 0,88 

Копросj 0,92 

 

Сентябрь 2022 – 

Июнь 2023 года 

ГАПОУ МО «МСК» Улучшение 

показателя качества 

по требованиям к 

уровню кадрового 

обеспечения оказания 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО по реализуемым 

программам 

Областной бюджет 

31 

Организация 

лицензирования 

медицинского кабинета 

Копросj 0,83 

 

Май-Август 2022  

года 

ГАПОУ МО «МИК» Наличие 

лицензированного 

медицинского 

кабинета 

Доля образовательных 

организаций, 

оказывающих 

государственную 

услугу, имеющих 

лицензированный 

медицинский кабинет – 

100% 

Не требует 

дополнительного 

финансирования, 

внебюджетные 

средства 

32 

Расширение объема 

практико-ориентированных 

методов и технологий 

обучения (дуальное 

обучение, наставничество) 

Копросj 0,83 2022-2023 годы  ГАПОУ МО «МИК» Организация учебных 

производственных 

участков на 

предприятиях по 

направлениям 

подготовки 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

33 

Укрепление и развитие 

материально-технической 

базы, осуществление 

ремонта отдельных 

помещений, приобретение 

Копросj 0,83 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

средства Гранта: 
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оборудования для 

организации обучения по 

отдельным программам 

внебюджетные 

средства, средства 

работодателей 

34 

Привлечение внешних 

квалифицированных 

специалистов предприятий к 

преподаванию и реализации 

образовательного процесса 

Копросj 0,83 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

35 

Увеличение фонда 

электронных учебников и 

пособий 

Копросj 0,83 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

36 

Проведение 

разъяснительной работы с 

родителями и студентами по 

вопросам правильного 

питания и здорового образа 

жизни 

Копросj 0,83 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Сохранение здоровья 

обучающихся 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

37 

Внедрение новых и 

актуализированных ФГОС 

Копросj 0,83 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

38 

Вовлечение студентов в 

чемпионатное движение 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Россия в 

Мурманской области 

Копросj 0,83 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на иные 

цели; внебюджетные 

средства 

39 

Внедрение и использование 

новых образовательных 

технологий для повышения 

качества подготовки 

специалистов 

Копросj 0,83 В течение 2022 

года  

ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

40 
Профессиональная 

ориентация школьников на 

Копросj 0,83 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

Повышение результата 

оценки качества 

Внебюджетные 
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базе колледжа (обучение по 

программе «Инженерный 

дизайн CAD» с 

привлечением студентов по 

специальности «Технология 

машиностроения», 

«Технология 

металлобработки») 

потребителей 

государственной 

услуги 

оказания услуги средства 

41 

Внедрение в 

промежуточную и итоговую 

аттестацию 

демонстрационного 

экзамена 

Копросj 0,83 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Формирование 

положительного 

имиджа в РФ и 

повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

42 

Расширение спектра 

дополнительных 

образовательных услуг, 

дополнительных 

образовательных программ 

(дополнительных 

общеобразовательных 

программ, дополнительных 

профессиональных 

программ), 

профессионального 

обучения 

Копросj 0,83 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Формирование 

положительного 

имиджа в РФ и 

повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Внебюджетные 

средства 

43 

Строительство и открытие 

мастерской по направлению 

«Электромонтаж» 

Китогj 0,96 

Копросj 0,82 

01.09.2022  ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства 

федерального и 

областного бюджета, 

выделяемые в рамках 

проекта «Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособност

и профессионального 

образования)»,  

предпринимательская 
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и иная, приносящая 

доход деятельность 

44 

Строительство и открытие 

мастерской по направлению 

«Сантехника и отопление» 

Китогj 0,96 

Копросj 0,82 

01.09.2022 ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства 

федерального и 

областного бюджета, 

выделяемые в рамках 

проекта «Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособност

и профессионального 

образования)»,  

предпринимательская 

и иная, приносящая 

доход деятельность 

45 

Приобретение учебного 

оборудования для 

реализации программы по 

специальности 

«Обогащение полезных 

ископаемых» (учебная 

лаборатория) 

Китогj 0,96 

Копросj 0,82 

Октябрь 

2022 года 

ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Предпринимательская 

и иная, приносящая 

доход деятельность 

46 

Замена оконных блоков в 

учебном корпусе 

Китогj 0,96 

Копросj 0,82 

Август 

2022 года 

ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Предпринимательская 

и иная, приносящая 

доход деятельность 

47 

Приобретение нового 

спортивного оборудования, 

инвентаря 

 

Китогj 0,96 

Копросj 0,82 

Август 

2022 года 

ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Предпринимательская 

и иная, приносящая 

доход деятельность 

48 

Повышение квалификации 

преподавателей, стажировки 

Копросj 0,91 Ноябрь 

2022 года 

ГАПОУ МО «ПЭК» Повышение доли 

педагогов с первой и 

высшей категорией 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 
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49 

Развитие материально-

технического оснащения 

мастерских, лабораторий 

Копросj 0,91 Октябрь 

2022 года 

ГАПОУ МО «ПЭК» Обновление 

инструментов, 

аппаратов, иного 

оборудования 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

50 

Лицензирование 

медицинского кабинета 

Китогj 0,95 

 

Декабрь 2022 года ГАПОУ МО «МТКС» Наличие 

лицензированного 

кабинета 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Внебюджетные 

средства 

51 

Рассмотрение вопроса о 

создании в ГАПОУ МО 

«КПК» более качественных 

условий для охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

Китогj 0,85 

 

2022 год ГАПОУ МО «КПК» Получение лицензии Соответствие ФГОС 

 

Финансирование не 

требуется 

 

52 

Повышение уровня 

кадрового обеспечения 

оказания государственной 

услуги 

Китогj 0,85 

 

2022-2023 годы ГАПОУ МО «КПК» Получение 

подтверждающих 

документов 

Соответствие ФГОС 

 

Финансирование не 

требуется 

53 

Обсуждение итогов 

независимой оценки 

качества оказания услуг на 

общем собрании работников 

Китогj 0,79 

Копросj 0,85 

 

Май 2022 года  ГАПОУ МО «МонПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

54 

Активизация регулярного 

обновления информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

Интернет и группе в ВК 

Китогj 0,79 

Копросj 0,85 

 

В течение 2022 

года 

ГАПОУ МО «МонПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

55 

Открытие новой 

лаборатории «Реверс в 

будущее», закупка 

оборудования для создания 

условий для реализации 

студентами потребностей в 

творческой и проектно-

исследовательской 

Китогj 0,79 

Копросj 0,85 

 

2022 год ГАПОУ МО «МонПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование за 

счет бюджета 

субъекта РФ 
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деятельности 

56 

Обновление библиотечного 

фонда учебниками, учебно-

методическими пособиями 

Копросj 0,65 

 

До 01.09.2022 года ГАПОУ МО «МПК» Неудовлетворенность 

укомплектованность

ю библиотечного 

фонда новыми 

учебниками, учебно-

методическими 

пособиями 

Обновлен фонд учебно-

методической 

литературы 

Учебный норматив 

57 

Приобретение 

комплектующих для 

усовершенствования 

имеющегося оборудования 

Копросj 0,92 

 

До 31.07.2022 года ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Внебюджетные 

средства 

58 

Проведение мониторинга 

пищевых предпочтений 

студентов 1 и 2 курсов 

Проведение анкетирования 

среди студентов 2, 3 курсов 

по вопросам организации 

приёма пищи, качества 

питания 

Копросj 0,92 

 

1 раз в семестр ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

59 

Рассмотрение вопросов 

организации приёма пищи, 

качества питания, 

организации питания на 

Совете Учреждения 

 

Копросj 0,92 

 

По 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

учебном году 

ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

60 

Рейды контроля качества 

организации питания в 

Учреждении по вопросам, 

предусмотренным в п. 2.4 

Положения о по контролю 

за организацией и качеством 

питания, составление актов 

проверок, передача актов на 

рассмотрение руководителю 

Учреждения 

Копросj 0,92 

 

Не реже 1 раза в 

квартал в течении 

учебного периода. 

 

ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

61 

Проведение контрольных 

проверок качества и норм 

выдачи горячего питания 

Копросj 0,92 

 

Ежемесячно ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 
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государственной 

услуги 

62 

Оперативное обновление и 

пополнение 

информационного контента 

всех разделов сайта и 

новостной ленты. 

Копросj 0,92 

 

В течение 2022 

года  

ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

63 

Контроль за соответствием 

информации текущему 

моменту времени в условно-

переменном контенте 

(частичная корректировка в 

определенный период) и 

переменном контенте 

(анонсы мероприятий, 

объявления, отчеты, 

расписания и т.д.). 

Копросj 0,92 

 

В течение 2022 

года  

ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

64 

Своевременное 

размещение и 

обновление актуальной 

информации на 

официальном сайте 

колледжа и 

информационном 

стенде. Приёмная 

комиссия для ответов на 

обращения, связанные с 

приёмом в Колледж 

использует электронную 

почту и телефонную 

линию 

Копросj 0,92 

 

В течение 2022 

года  

ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

65 

Заказ учебной литературы и 

периодических изданий. 

В методическом кабинете 

находятся списки 

образовательных интернет 

ресурсов. На сайте 

находится ссылка на 

Электронные 

образовательные ресурсы и 

Копросj 0,92 

 

В течение 2022 

года  

ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Бюджетные средства 
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электронные библиотеки 

общего доступа. 

10. Услуга (ББ29) Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 

Оснащение слесарной 

мастерской   оборудование 

Копросj  0,94 Июнь-июль 2022 

года 

ГАПОУ МО «ППТ» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

2 

Комплектование библиотеки 

учебно-методической 

литературой 

Копросj  0,94 Май 2022 года  ГАПОУ МО «ППТ» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

3 

Закупка актуальных изданий 

необходимых учебников и 

дополнительной литературы 

Китогj  0,93 

Копросj  1,0 

 

В течение 2022 

года  

ГАПОУ МО «АПК 
имени Голованова Г.А.» 

Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышения результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Областной бюджет 

4 

Совершенствование 

структуры, наполнения и 

актуализация информации 

на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

Китогj  0,93 

Копросj  1,0 

 

В течение 2022 

года  

ГАПОУ МО »АПК 
имени Голованова Г.А.» 

Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышения результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

5 

Организация повышения 

квалификации 

преподавателей, мастеров 

п/о (курсы, стажировки) в 

соответствии с графиком 

Китогj  0,95 

Копросj  0,90 

 

Январь-июнь 2022 

года, Сентябрь-

декабрь 2022 года 

ГАПОУ МО «КИК» Улучшение 

показателя качества 

по требованиям к 

уровню кадрового 

обеспечения оказания 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

6 

Обновление библиотечного 

фонда. 

Обновление материально-

технической базы, 

приобретение новых ТСО, 

модернизация мастерских 

Китогj  0,95 

Копросj  0,92 

 

Сентябрь - 

декабрь 2022 года 

ГАПОУ МО «МСК» Улучшение 

показателя качества к 

материально-

техническому 

обеспечению 

оказания 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО по реализуемым 

программам 

Бюджет 

7 Организация повышения Китогj  0,95 Сентябрь 2022 - ГАПОУ МО «МСК» Улучшение Соответствие Бюджет 
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квалификации 

преподавателей, мастеров 

п/о (курсы, стажировки) в 

соответствии с графиком 

Копросj  0,95 

 

июнь 2023 года показателя качества 

по требованиям к 

уровню кадрового 

обеспечения оказания 

государственной 

услуги 

требованиям ФГОС 

СПО по реализуемым 

программам 

8 

Организация 

лицензирования 

медицинского кабинета 

Копросj  0,84 Май-август 2022 

года  

ГАПОУ МО «МИК» Наличие 

лицензированного 

медицинского 

кабинета 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования, 

внебюджетные 

средства 

9 

Расширение объема 

практик ориентированных 

методов и технологий 

обучения (дуальное 

обучение, наставничество) 

Копросj  0,84 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Организация учебных 

производственных 

участков на 

предприятиях по 

направлениям 

подготовки 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

10 

Укрепление и развитие 

материально-технической 

базы, осуществление 

ремонта отдельных 

помещений, приобретение 

оборудования для 

организации обучения по 

отдельным программам 

(сварочная мастерская, 

мастерская поварского дела 

и др.) 

Копросj  0,84 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

средства Гранта: 

внебюджетные 

средства, средства 

работодателей 

11 

Привлечение внешних 

квалифицированных 

специалистов предприятий к 

преподаванию и реализации 

образовательного процесса 

Копросj  0,84 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

12 

Увеличение фонда 

электронных учебников и 

пособий 

Копросj  0,84 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 
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13 

Проведение   

разъяснительной   работы с 

родителями и студентами   

по   вопросам    правильного   

питания и здорового образа 

жизни 

Копросj  0,84 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Сохранение   

здоровья   

обучающихся 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования 

14 

Внедрение 

актуализированных ФГОС 

Копросj  0,84 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

15 

Вовлечение студентов в   

чемпионатное движение 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkills Россия в 

Мурманской области 

Копросj  0,84 2022-2023 года ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на иные 

цели; внебюджетные 

средства 

16 

Внедрение и использование 

новых образовательных 

технологий для повышения 

качества подготовки 

специалистов 

Копросj  0,84 В течение 2022 

года 

ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

17 

Внедрение в 

промежуточную и итоговую 

аттестацию 

демонстрационного 

экзамена 

Копросj  0,84 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Формирование 

положительного 

имиджа в РФ и 

повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

18 

Реализация программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых для студентов 

колледжа 

Копросj  0,84 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования 

19 

Организация и проведение 

независимой оценки 

профессиональной 

квалификации в 

Копросj  0,84 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 
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соответствии с 

профессиональным 

стандартом «Сварщик», 

получение Свидетельства о 

квалификации Сварщик 

дуговой сварки 

неплавящимся электродом в 

защитном газе (2, 3, 4 

уровни) 

Сварщик дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом уровни (2, 3, 4 

уровни) 

государственной 

услуги 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

20 

Строительство трактодрома 

в «Северном национальном 

колледже» (филиал ГАПОУ 

МО «ОГПК») 

Китогj  0,98 

Копросj  0,85 

 

Ноябрь 

2022 года 

ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания, 

предпринимательская 

и иная, приносящая 

доход деятельность 

21 

Создание и лицензирование 

Сертифицированного центра 

компетенций по 

направлению «Декоративно-

прикладное искусство 

коренных народов Крайнего 

Севера» 

Китогj  0,98 Сентябрь 

2022 года 

ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания, 

предпринимательская 

и иная, приносящая 

доход деятельность 

22 

Строительство и открытие 

мастерской по направлению 

«Электромонтаж» 

Копросj  0,85 Апрель-Август 

2022 года 

ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства 

федерального и 

областного бюджета, 

выделяемые в рамках 

проекта «Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособност

и профессионального 

образования)»,  

предпринимательская 

и иная, приносящая 
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доход деятельность 

23 

Строительство и открытие   

мастерской по направлению 

«Сантехника и отопление» 

Китогj  0,98 

 

Апрель-Август 

2022 года 
ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства 

федерального и 

областного бюджета, 

выделяемые в рамках 

проекта «Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособност

и профессионального 

образования)»,  

предпринимательская 

и иная, приносящая 

доход деятельность 

24 

Замена входных дверей 

запасных выходов 

Копросj 0,85 Август 

 2022 года 

ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания, 

предпринимательская 

и иная, приносящая 

доход деятельность 

25 

Повышение квалификации 

преподавателей, стажировки 

Копросj  0,9 Ноябрь 

 2022 года 

ГАПОУ МО «ПЭК» Повышение доли 

педагогов с первой и 

высшей категорией 

Повышение доли 

удовлетворённости 

потребителей услуги 

Финансирование не 

требуется 

26 

Развитие материально-

технического оснащения 

мастерских, лабораторий 

Копросj 0,9 Октябрь 

 2022 года 

ГАПОУ МО «ПЭК» Обновление 

инструментов, 

аппаратов, иного 

оборудования 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

27 

Лицензирование 

медицинского кабинета 

Китогj  0,71 

 

Декабрь 

 2022 года 

ГАПОУ МО «МТКС» Наличие 

лицензированного 

кабинета 

Лицензированный 

медицинский кабинет 

Внебюджетные 

средства 

28 

Организация ГИА 

обучающихся по профессии 

54.01.20 

Графический дизайнер 

(первый выпуск в июне 

2022 г.) 

Китогj  0,71 

 

Июнь  

2022 года 

ГАПОУ МО «МТКС» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Бюджетные средства 
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29 

Содействие 

трудоустройству 

выпускников по профессии 

54.01.20 Графический 

дизайнер 

Китогj  0,71 

 

Декабрь 2022 года ГАПОУ МО «МТКС» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

дополнительного 

финансирования 

30 

Рассмотрение вопроса об 

создании в ГАПОУ МО 

«КПК» более качественных 

условий для охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

Китогj  0,85 

 

2022  

года 
ГАПОУ МО «КПК» Получение лицензии Соответствие ФГОС 

 

Финансирование не 

требуется 

31 

Повышение уровня 

кадрового обеспечения 

оказания государственной 

услуги 

Китогj  0,85 2022-2023 годы ГАПОУ МО «КПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

32 

Обсуждение итогов 

независимой оценки 

качества оказания услуг на 

общем собрании работников 

Копросj  0,83 

 

Май 2022 года  ГАПОУ МО «МонПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

 

33 

Обновление фонда учебной 

и учебно-методической 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

(приобретение литературы) 

Копросj  0,83 Август 2022 года ГАПОУ МО «МонПК» Улучшение 

показателя качества 

укомплектованности 

библиотеки 

учебниками и 

дополнительной 

литературой 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО по реализуемым 

программам 

Финансирование за 

счет бюджета 

субъекта РФ 

34 

Приобретение 

оборудования для 

реализации требований 

подготовки студентов к 

профессиональным 

конкурсам по 

компетенциям Чемпионата 

«Молодые 

профессионалы», 

соответствующих 

реализуемым 

Копросj  0,83 Март-май 2022 

года  

ГАПОУ МО «МонПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО по реализуемым 

программам. 

 

Финансирование 

бюджета субъекта РФ 

и   внебюджетных 

средств 
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образовательным 

программам СПО 

(компетенции 

Электромонтаж). 

35 

Ремонт и создание новых, 

современных мастерских 

для профессий: 

(компетенции: Сварочные 

технологии, 

Промышленная механика 

и монтаж, 

Контрольно-измерительные 

приборы и автоматика) 

Копросj 0,83 2023 год ГАПОУ МО «МонПК» Улучшение 

показателя – 

удовлетворенность 

созданием условий 

для развития у 

обучающихся 

навыков работы на 

современном 

оборудовании 

Усовершенствование 

материально-

технической базы 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающей 

новые результаты 

инновации колледжа. 

Финансирование за 

счет внебюджетных 

средств и   бюджета 

субъекта РФ 

36 

Установка кассового 

аппарата-терминала 

Копросj 0,83 Сентябрь 2023 

года 

ГАПОУ МО «МонПК» Улучшение 

показателя 

удовлетворенность 

организацией 

горячего питания для 

обучающихся 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование за 

счет бюджета 

субъекта РФ 

11. Услуга (Р.54.0.01) Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения – программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

1 

Проведение анкетирования 

об удовлетворенности 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации 

о деятельности учреждения 

учащихся и родителей 

(законных представителей) 

Копросj 0,95 18.04.2022-

01.10.2022 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания, и средства, 

получаемые за счет 

приносящей доход 

деятельности 

2 

Реализация мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

ГАПОУ МО «МКЭиИТ» и 

развитие материально-

технической базы; 

Копросj 0,95 18.04.2022-

01.10.2022  

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания, и средства, 

получаемые за счет 

приносящей доход 

деятельности 



32 
 

3 

Проведение внутренних 

анонимных опросов 

Копросj 0,95 18.04.2022-

01.10.2022  

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания, и средства, 

получаемые за счет 

приносящей доход 

деятельности 

4 

Проведение 

разъяснительной работы с 

потребителями услуг на 

родительских собраниях и 

личных встречах; 

Копросj  0,95 18.04.2022-

01.10.2022  

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной услуги 

Дополнительное 

финансирование не 

требуется 

5 

Поддержание высокого 

уровня компетентности 

персонала, в том числе через 

повышение квалификации. 

Копросj  0,95 18.04.2022-

01.10.2022 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания, и средства, 

получаемые за счет 

приносящей доход 

деятельности 

6 

Организация повышения 

квалификации 

преподавателей, мастеров 

п/о (курсы, стажировки) в 

соответствии с графиком 

Китогj - 0,95 

Копросj -0,98 

Январь-июнь 2022 

года, Сентябрь-

декабрь 2022 года 

ГАПОУ МО «КИК» Улучшение 

показателя качества 

по требованиям к 

уровню кадрового 

обеспечения оказания 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

7 

Обновление библиотечного 

фонда. Обновление 

материально-технической 

базы, приобретение новых 

ТСО, модернизация 

мастерских 

Китогj 0,79 

Копросj 0,96 

Сентябрь - 

декабрь 2022 года 

ГАПОУ МО «МСК» Улучшение 

показателя качества к 

материально-

техническому 

обеспечению 

оказания 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО по реализуемым 

программам 

Бюджет 

8 

Организация повышения 

квалификации 

преподавателей, мастеров 

п/о (курсы, стажировки) в 

соответствии с графиком 

Китогj 0,79 

Копросj 0,96 

Сентябрь 2022 – 

июнь 2023 года 

ГАПОУ МО «МСК» Улучшение 

показателя качества 

по требованиям к 

уровню кадрового 

обеспечения оказания 

Соответствие 

требованиям ФГОС 

СПО по реализуемым 

программам 

Бюджет 
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государственной 

услуги 

9 

Организация 

лицензирования 

медицинского кабинета 

Копросj  0,92 Май-август 2022 

года 

ГАПОУ МО «МИК» Наличие 

лицензированного 

медицинского 

кабинета 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования, 

внебюджетные 

средства 

10 

Укрепление материально-

технической базы: 

организация кабинета 

психологической разгрузки; 

ремонт туалета 

Копросj  0,92 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

11 

Создание современных 

рабочих мест для 

прохождения практики на 

новейшем оборудовании 

(заключение договоров с 

предприятиями) 

Копросj  0,92 В течение 2022 

года 

ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования 

12 

Внедрение и использование 

новых образовательных 

технологий для повышения 

качества подготовки 

специалистов 

Копросj  0,92 В течение 2022 

года 

ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

13 

Осуществление контроля за 

организацией и качеством 

питания, проведение 

мониторинговых 

мероприятий 

Копросj  0,92 В течение 2022 

года 

ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования 

14 

Совершенствование 

структуры, наполнение и 

актуализация информации 

на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет 

Копросj  0,92 В течение 2022 

года 

ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования 

15 

Организация работы 

социально-психологической 

службы на тему 

взаимоотношений и 

вежливости 

Копросj  0,92 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования 
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услуги 

16 

Проведение обучения 

сотрудников приемной 

комиссии по вопросам 

организации приема 

Копросj  0,92 Апрель-Май 2022 

года  
ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования 

17 

Мероприятия по обмену 

педагогическим опытом в 

целях изучения 

особенностей работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Копросj  0,92 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования 

18 

Вовлечение студентов в 

чемпионатное движение 

«Абилимпикс» 

Копросj  0,92 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Внебюджетные и 

бюджетные средства 

19 

Реализация программ 

профессионального 

обучения для школьников 

по программам «Агент 

банка», «Чертежник» 

Копросj  0,92 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

20 

Расширение спектра 

программ 

профессионального 

обучения 

Копросj  0,92 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ; 

внебюджетные 

средства 

21 

Строительство и открытие 

мастерской по направлению 

«Электромонтаж» 

Копросj  0,87 Апрель-август 

2022 года 

ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства 

федерального и 

областного бюджета, 

выделяемые в рамках 

проекта «Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособност

и профессионального 

образования)»,  

предпринимательская 
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и иная, приносящая 

доход деятельность 

22 

Строительство и открытие 

мастерской по направлению 

«Сантехника и отопление» 

Копросj  0,87 Апрель-август 

2022 года 

ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства 

федерального и 

областного бюджета, 

выделяемые в рамках 

проекта «Молодые 

профессионалы 

(Повышение 

конкурентоспособност

и профессионального 

образования)»,  

предпринимательская 

и иная, приносящая 

доход деятельность 

23 

Приобретение учебников и 

учебных пособий, в том 

числе и электронных 

Копросj  0,87 Сентябрь 2022 

года 

ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

24 

Замена светильников и 

элементов отопления 

Копросj  0,87 Апрель 2022 года ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

25 

Повышение квалификации 

преподавателей, стажировки 

Копросj  0,96 Ноябрь 2022 года ГАПОУ МО «ПЭК» Повышение доли 

педагогов с первой и 

высшей категорией 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

26 

Развитие материально-

технического оснащения 

мастерских, лабораторий 

Копросj  0,96 Октябрь 2022 года ГАПОУ МО «ПЭК» Обновление 

инструментов, 

аппаратов, иного 

оборудования 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 
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27 

Рассмотрение вопроса об 

создании в ГАПОУ МО 

«КПК» более качественных 

условий для охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

Китогj  0,85 2022 год ГАПОУ МО «КПК» Получение лицензии Соответствие ФГОС Финансирование не 

требуется 

28 

Повышение уровня 

кадрового обеспечения 

оказания государственной 

услуги 

Китогj 0,85 2022-2023 годы ГАПОУ МО «КПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

12. Услуга (ББ60) Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

1 Разработка новых практико- 

ориентированных программ 

повышения квалификации 

Копросj  0,85 2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Повышение качества 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

2 Улучшение материально-

технической базы для 

реализации дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации 

Копросj  0,85 2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Совершенствование 

оснащенности 

современным 

оборудованием, 

используемым в 

учебных целях 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

4 Совершенствование условий 

образовательной 

деятельности и охраны 

здоровья слушателей 

Копросj  0,85 2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Косметический 

ремонт учебных 

кабинетов, 

обновление учебного 

оборудования и 

инвентаря 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

5 Организация курсов 

повышения квалификации в 

несколько периодов  

Копросj  0,85 2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Размещение плана 

повышения 

квалификации на 

сайте 

образовательной 

организации 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

 Бюджет Мурманской 

области 

6 Направление педагогов на 

курсы повышения 

квалификации 

Копросj  0,85 2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Совершенствование 

профессионального 

уровня педагогов 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

Бюджет Мурманской 

области 
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предоставляемых услуг 

7 Организация методических 

мероприятий с 

педагогическими 

работниками  

 Копросj  0,85 2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Совершенствование 

профессионального 

уровня педагогов 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

8 Совершенствование уровня 

информационного 

обеспечения потребителей 

предоставляемых услуг 

Копросj  0,85 2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Размещение 

актуальной и 

достоверной 

информации о 

деятельности 

учреждения на сайте.  

   Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

9 Участие слушателей в 

анкетировании о качестве 

реализации дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации    

Копросj  0,85 2022 год ГАНОУ МО «ЦО 

«Лапландия» 

Размещение на сайте 

учреждения 

интерактивного 

мониторинга 

удовлетворенности 

предоставленными 

образовательными 

услугами 

Увеличение доли 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых услуг 

Бюджет Мурманской 

области 

13. Услуга (А322) Организация отдыха детей и молодежи 

1 Открытие мест 

дополнительного 

образования 

Копросj  0,9  До 01.09.2022 года ГОБООУ ЗСШИ Улучшение 

показателя качества к 

материально-

техническому 

обеспечению 

оказания 

государственной 

услуги 

Соответствие 

требованиям ФГОС по 

реализуемым 

программам 

 Национальный 

проект «Успех 

каждого ребенка» 

2 Повышение качества 

организации горячего 

питания 

Копросj  0,98 Август 2022 года       ГОБООУ ЗСШИ Повышение качества 

организации горячего 

питания 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

   Финансирование не 

требуется 

3 Повышение качества 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской помощи 

Копросj  0,98 01.06.2022          ГОБООУ ЗСШИ Повышение качества 

оказания психолого-

педагогической и 

медицинской помощи 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

   Финансирование не 

требуется 

15. Услуга (БА62) Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или 

принявшим под опеку (попечительство) ребенка 

1 Совершенствование Китогj  0,93 В течение 2022 ГОБУ МО ЦППМС- Повышение уровня Повышение результата Субсидия на 
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системы консультативной 

помощи родителям 

(законным представителям), 

детям, педагогическим 

работника по заявленной 

проблематике, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

Копросj  0,97 года помощи удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

оценки качества 

оказания услуги 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

2 Приобретение 

необходимого 

дополнительного 

материально-технического 

оборудования для 

организации деятельности 

специалистов служб 

сопровождения 

(приобретение 

метафорических карт, песка 

для песочной терапии в 

Институте практической 

психологии «Иматон») 

Китогj  0,93 

Копросj  0,97 

В течение 2022 

года  

ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

3 Систематическое 

размещение актуальной 

информации на сайте ГОБУ 

МО ЦППМС-помощи о 

предоставляемых услугах, 

повышение 

информированности 

родителей через онлайн-

трансляции, сайты 

муниципальных органов 

опеки и попечительства 

Мурманской области 

Китогj  0,93   

Копросj  0,97 

В течение 2022 

года  

ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

16. Услуга (БА60) Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства 

1 

Обновление учебно-

методического комплекта к 

Программе подготовки лиц, 

желающих принять на 

воспитание в семью 

ребенка, оставшегося без 

Копросj 0,97 Первое полугодие 

2022 года 

ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 
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попечения родителей, в 

Мурманской области 

2 

Приобретение 

необходимого 

дополнительного 

материально-технического 

оборудования для 

организации деятельности 

специалистов служб 

сопровождения 

(приобретение 

метафорический карт, 100 

шагов к принятию ребенка в 

семью в Институте 

практической психологии 

«Иматон») 

Копросj 0,97 Первое полугодие 

2022 года 

ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

3 

Разработка и внедрение 

методических рекомендаций 

с целью совершенствования 

образовательной 

деятельности по подготовке 

кандидатов в замещающие 

родители 

Копросj 0,97 Май  

2022 года  

ГОБУ МО ЦППМС-

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

17. Услуга (БВ20) Психолого-медико-педагогическое обследование детей 

1 

Продолжение работы по 

информированию родителей 

(законных представителей) 

о подготовке ребенка к 

комплексному психолого-

медико-педагогическому 

обследованию и процедуре 

обследования 

Китогj 0,87 

Копросj 0,94 

В течение 2022 

года  

ГОБУ МО ЦППМС - 

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

2 

Совершенствование 

системы консультативной 

помощи родителям 

(законным представителям), 

Китогj 0,87 

Копросj 0,94 

В течение 2022 

года  

ГОБУ МО ЦППМС - 

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 
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детям, педагогическим 

работникам по заявленной 

проблематике, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

услуги 

3 

Повышение уровня 

материально-технического 

обеспечения деятельности 

ЦПМПК МО посредством 

приобретения сенсорного 

диагностического 

инструментария 

Китогj 0,87 

Копросj 0,94 

Апрель-Май 2022 

года  

ГОБУ МО ЦППМС - 

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

18. Услуга (БА85) Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

1 

Совершенствование 

системы консультативной 

помощи родителям 

(законным представителям), 

детям, педагогическим 

работникам по заявленной 

проблематике, в том числе с 

использованием 

дистанционных технологий 

Копросj  0,98 В течение 2022 

года  

ГОБУ МО ЦППМС - 

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей услуг 

консультативной 

помощью 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

2 

Разработка и 

распространение наглядной 

и информационно-

методической продукции на 

бумажных носителях 

Копросj  0,98 В течение 2022 

года  
ГОБУ МО ЦППМС - 

помощи 
Повышение уровня 

информационной 

обеспеченности 

целевых групп 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

3 

Проведение рабочего 

совещания по 

совершенствованию 

безопасных условий при 

проведении 

консультирования 

потребителей услуг 

Копросj  0,98 Май 2022 года  ГОБУ МО ЦППМС - 

помощи 

Повышение 

безопасности условий 

при оказании услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

19. Услуга (0112) Предоставление питания 

1 

Расширение ассортимента 

готовых блюд в столовой 

Копросj 0,86 Апрель-сентябрь 

2022 года 

ГАПОУ МО «ППТ» Увеличение 

ассортимента буфета 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной услуги 

Внебюджетные 

средства 



41 
 

2 

Оснащение современным 

оборудование 

Копросj 0,86 Июль-сентябрь 

2022 года 

ГАПОУ МО «ППТ» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Внебюджетные   

средства 

3 

Ремонт пола в помещении 

склада продуктов 

Китогj 0,80 

Копросj 0,95 
Апрель 2022 года ГОБОУ Кильдинская 

КШИ 

Устранение 

предписаний 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Мурманской области 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования, 

выполнено 

4 

Установка на пищеблоке 

раковин для мытья рук 

работников 

Китогj 0,80 

Копросj 0,95 

Сентябрь 2022 

года 

ГОБОУ Кильдинская 

КШИ 

Устранение 

предписаний 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Мурманской области 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования, 

выполнено 

5 

Разработка и внедрение 

меню в соответствии с 

новыми СанПиН 

Китогj 0,80 

Копросj 0,95 

Сентябрь 2022 

года 

ГОБОУ Кильдинская 

КШИ 

Устранение 

предписаний 

Управления 

Роспотребнадзора по 

Мурманской области 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требует 

финансирования, 

выполнено 

6 

Усиление контроля за 

работой бракеражной 

комиссии колледжа 

Китогj 0,70 

Копросj 0,76 

Сентябрь 2022 

года 

ГАПОУ МО «МСК» Улучшение 

показателя качества 

по требованиям к 

уровню кадрового 

обеспечения оказания 

государственной 

услуги 

Соответствие 

предоставляемого 

питания требованиям 

стандартов 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

7 

Осуществление строгого 

контроля за поставщиками 

продуктов 

Китогj 0,70 

Копросj 0,76 

Сентябрь 2022 

года 

ГАПОУ МО «МСК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

8 

Максимальный охват 

студентов горячим 

питанием, проведение 

мероприятий по культуре 

пищевого поведения 

Китогj 0,70 

Копросj 0,76 

Сентябрь 2022 

года 

ГАПОУ МО «МСК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

9 

Размещение на 

официальном сайте 

сведений об организации 

Копросj 0,85 В течение 2022 

года 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Повышение 

качества 

образовательной 

Наличие или отсутствие 

информации на 

официальном сайте о 

Не требует 

дополнительного   

финансирования 
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питания обучающихся: 

разделы «Питание», 

«Ежедневное меню» 

деятельности с 

учетом мнения 

получателей услуг 

столовой, организации 

питания 

10 

Привлечение родителей 

(законных представителей) 

обучающихся к проведению 

«родительского контроля» 

за питанием обучающихся 

Копросj 0,85 В течение 2022 

года 

ГОБОУ Кандалакшская 

КШИ 

Повышение качества 

образовательной 

деятельности с 

учетом мнения 

получателей услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

Не требует 

дополнительного   

финансирования 

11 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

о размещении на сайте и на 

стендах учреждения 

информации о примерном   

2-хнедельном меню 

Копросj 0,90 Август 2022 года ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

12 

День открытых дверей, 

встреча родителей с 

персоналом пищеблока 

Копросj  0,90 Май  

2022 года  

ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

13 

Расширение меню столовой 

колледжа с учетом 

индивидуальных 

особенностей здоровья и 

развития обучающихся 

Копросj  0,81 В   течение 2022 

года 

ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

14 

Проведение ремонтных 

работ в столовой колледжа 

Копросj  0,81 Август  

2022 года 

ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Предпринимательская 

и иная, приносящая 

доход деятельность 

15 

Приобретение кассового 

аппарата для буфета на базе 

филиала колледжа 

Копросj  0,81 Июнь 2022 года ГАПОУ МО «ОГПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Предпринимательская 

и иная, приносящая 

доход деятельность 

16 

Замена АПС, СОУЭ и 

охранного видеонаблюдения 

на объектах общежития 2 и 

3 этажи по адресу: 

Мурманская область, г. 

Китогj  0,90   

Копросj  0,86 

Август 2022 года ГАПОУ МО «ПЭК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Областной бюджет 
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Полярные Зори, ул. 

Курчатова, д.24/1 

17 

Корректировка меню с 

учетом СанПин в 

соответствии с 

требованиями о вкусной и 

здоровой пище, включением 

витаминного стола. 

Копросj  0,84 Ежедневно в 

течение 2022 года 

ГАПОУ МО «МонПК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование за 

счет бюджета 

субъекта РФ 

18 

Произвести закупку новых 

холодильников для кухни 

Копросj  0,84 Декабрь 2022 года ГАПОУ МО «МонПК» Улучшение 

показателя – оценки 

качества блюд 

Соответствие 

требованиям СанПин 

Финансирование за 

счет бюджета 

субъекта РФ 

19 

Произвести закупку 

современной мебели для 

обеденных залов 

Копросj  0,84 Сентябрь 2022 

года 

ГАПОУ МО «МонПК» Создание 

комфортных условий 

при посещении 

столовой 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование за 

счет внебюджетных 

средств и   бюджета 

субъекта РФ 

20 

Расширение ассортимента 

первых, вторых блюд и 

напитков 

Копросj  0,86 До 01.09.2022 ГАПОУ МО «МПК» Неудовлетворенность 

ассортиментом 

предлагаемых блюд 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Внебюджетные 

средства   и целевые 

субсидии на 

организацию питания 

21 

Контроль соблюдения норм  

выдачи блюд в соответствии  

с возрастными категориями 

Копросj  0,95 Апрель-декабрь 

2022 года 

ГОБОУ Мурманская 

КШИ № 3 

Соблюдение норм 

питания по СанПиН 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

20. Услуга (0111) Проживание в общежитии образовательного учреждения 

1 

Удовлетворение 

потребителей в 

предоставление мест в 

общежитии колледжа и 

других профессиональных 

образовательных 

организациях города 

Китогj 0,89   

Копросj 0,79 

2022 год ГАПОУ МО       

«КМК» 

Повышение уровня 

удовлетворённости 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Областной бюджет 
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2 

Укрепление материально-

технической базы. 

Китогj 0,89   

Копросj 0,79 

2022 год ГАПОУ МО «КМК» Повышение уровня 

удовлетворённости 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Областной бюджет и 

приносящая доход 

деятельность 

3 

Обновление мягкого 

инвентаря в общежитии 

Копросj 0,86 Май 

2022 года 

ГАПОУ МО «ППТ» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Внебюджетные 

средства 

4 

Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 

комфортности пребывания в 

учреждении и развитие 

материально-технической 

базы: 

Китогj - 0,8   

Копросj -1,0 

В течение 2022 

года 

ГАПОУ МО »АПК 
имени Голованова Г.А.» 

Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Областной бюджет, 

внебюджетные 

средства 

5 

Благоустройство и 

поддержание в надлежащем 

состоянии здания, 

помещений и территории, 

прилегающей к зданию 

учреждения 

Китогj - 0,8   

Копросj -1,0 

В течение 2022 

года 

ГАПОУ МО »АПК 
имени Голованова Г.А.» 

Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Областной бюджет, 

внебюджетные 

средства 

6 

Косметический ремонт 

общежития 

Китогj – 0,70   

Копросj -0,75 

Май-июль 2022 

года 

ГАПОУ МО «ММК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Бюджетные 

средства/Внебюджетн

ые средства 

7 

Усилить информирование 

потенциальных 

абитуриентов через СМИ о 

проживание в общежитии 

образовательного 

учреждения 

Китогj – 0,80   

Копросj -0,78 

Апрель-Декабрь 

2022 года 

ГАПОУ МО »КТК» Улучшение 

показателя качества 

по требованиям к 

уровню проживания в 

общежитии 

Соответствие всем 

требованиям 

проживания в 

общежитии 

Финансирования не 

требуется 

8 

Обеспечение соответствия 

оборудования, мебели, 

используемых при оказании 

государственной услуги, 

требованиям, 

Китогj – 0,80   

Копросj -0,78 

Апрель-Декабрь 

2022 года 

ГАПОУ МО »КТК» Улучшение 

показателя качества 

по требованиям к 

уровню проживания в 

общежитии 

Соответствие всем 

требованиям 

проживания в 

общежитии 

по наличию 

финансирования 
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установленным областным 

Стандартом 

9 

Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности общежитий, 

улучшение условий 

проживания в общежитиях 

Копросj 0,65 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидии на 

финансовое 

обеспечение ГЗ;   

внебюджетные 

средства 

10 

Увеличение ставок 

педагогов-психологов, 

воспитателей, тьютеров в 

штатном расписании 

колледжа 

Копросj 0,65 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Требует 

финансирования 

11 

Обеспечение безопасной 

среды в зданиях общежития 

колледжа 

Копросj 0,65 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Требует 

финансирования 

12 

Проведение ремонта 

общежитий (в том числе 

фасадов) 

Копросj 0,65 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Требует 

финансирования 

13 

Приобретение новой 

мебели, бытовой техники, 

спортивного инвентаря 

Копросj 0,65 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Требует 

финансирования 

14 

Улучшение досуга 

студентов 

Копросj 0,65 2022-202 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Требует   

финансирования 

15 

Организация работы буфета Копросj 0,65 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Требует 

финансирования 
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16 

Улучшение транспортной 

доступности (введение 

нового транспортного 

маршрута от общежития по 

ул. Ушакова 9 до учебных 

корпусов колледжа по ул. 

Подгорной 80 и 

Фестивальная 24) 

Копросj 0,65 2022-2023 годы ГАПОУ МО «МИК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Источник 

финансирования 

определяет 

представитель 

перевозчика 

17 

Приобретение и поставка 

оборудования и кухонного 

инвентаря для столовой 

Копросj 0,91 Июнь  

2022 года 

ГАПОУ МО «ПЭК» Выполнение 

мероприятий по 

устранению 

нарушений 

требований СанПиН 

Повышение доли 

удовлетворённости 

потребителей услуги 

Областной бюджет 

18 

Активизация работы 

досугового центра: 

проведение развивающих, 

познавательных, 

развлекательных и 

профилактических 

мероприятий, турниров 

настольных игр, мастер-

классов по изготовлению 

различных сувениров, а 

также приготовлению пищи. 

Копросj 0,80 Ежедневно в 

течение 2022 года 

ГАПОУ МО «МонПК» Улучшение 

показателя –

оценивание своего 

эмоционального 

самочувствия, 

находясь в 

общежитии, 

повышения качества 

оказываемых услуг в 

общежитии 

Повышение доли 

удовлетворённости 

потребителей услуги 

Финансирование не 

требуется 

19 

Закупка кроватей Копросj 0,80 Июль-июль 2022 

года 

ГАПОУ МО «МонПК» Улучшение 

показателя - 

обеспеченность 

мебелью в 

общежитии. Мебель 

предоставляется в 

соответствии с 

нормами на человека. 

Повышение доли 

удовлетворённости 

потребителей услуги 

Финансирование за 

счет бюджета 

субъекта РФ и 

внебюджетных 

средств 

20 

Замена окон, дверных 

проемов, создание 

современной обстановки 

Копросj 0,80 Август 2023 года ГАПОУ МО «МонПК» Улучшение 

показателя - 

санитарное состояние 

в общежитии 

Повышение доли 

удовлетворённости 

потребителей услуги 

Финансирование за 

счет бюджета 

субъекта РФ 

21 
Проведение обследования 

состояния сантехники и 

Копросj 0,68 До 01.05.2022 ГАПОУ МО «МПК» Неудовлетворенность 

качеством сантехники 

Повышение доли 

удовлетворённости 

Финансирование не 
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электроосвещения в общежитии и 

обеспеченностью 

мебелью 

потребителей услуги требуется 

22 

Анкетирование студентов, 

на предмет выявление 

потребностей в 

дополнительной мебели 

Копросj 0,68 До 20.05.2022 ГАПОУ МО «МПК» Неудовлетворенность 

качеством сантехники 

в общежитии и 

обеспеченностью 

мебелью 

Повышение доли 

удовлетворённости 

потребителей услуги 

Финансирование не 

требуется 

23 

Определение мер (на основе 

анализа анкетирования) по 

удовлетворению запросов 

студентов 

Копросj  0,68 До 20.05.2022 ГАПОУ МО «МПК» Неудовлетворенность 

качеством сантехники 

в общежитии и 

обеспеченностью 

мебелью 

Повышение доли 

удовлетворённости 

потребителей услуги 

Финансирование не 

требуется 

24 

Приобретение 

электротоваров 

(светильники, лампы, 

розетки, выключатели, 

кабеля и т.д.). Приобретение 

холодильников 

Копросj  0,86 До 30.06.2022 ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Внебюджетные 

средства 

25 

Оснащение жилых комнат 

общежития мебелью и 

мягким инвентарем 

(кровати, матрасы, шкафы, 

столы, тумбочки и т.д.) 

Копросj  0,86 До 30.06.2022 ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Внебюджетные 

средства 

26 

Приобретение моющих 

средств (Ника хлор, 

антисептик для рук, 

чистящие порошки и 

средства для уборки, и т.д.) 

Копросj  0,86 До 30.06.2022 ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Внебюджетные 

средства 

27 

Проведение мониторинга 

состояния сантехнического 

оборудования ежедневно и 

замена вышедшей из строя 

сантехники. 

Копросj  0,86 В течение 2022 

года 

ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Внебюджетные 

средства 

28 

Работа со служебными 

инструкциями и проведение 

профилактических бесед 

Копросj  0,86 31.05.2022 ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Внебюджетные 

средства 
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услуги 

28 

Организация 

воспитательной работы в 

общежитии согласно плану 

Копросj  0,86 2022-2023 годы ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

29 

Мониторинг 

психоэмоционального 

состояния обучающихся 

Копросj  0,86 До 01.09.2022 ГАПОУ МО 

«СКФКиС» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Финансирование не 

требуется 

25. Услуга (Р.54.0.02) Содержание детей 

1 

Проведение 

дополнительных 

консультаций, тренингов с 

педагогами центра об 

организации работы с 

воспитанниками. 

Копросj  0,98 2022 год ГОБУ «КЦПД «Берег» Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Возможность доступной 

помощи 

несовершеннолетним в 

решении их проблем 

Программа 

Мурманской области 

«Социальная 

поддержка граждан» 

(утв. постановлением 

Правительства от 

13.09.2013 № 553-ПП) 

2 

Развитие взаимодействия с 

УДО, учреждениями 

культуры и спорта города.  

Копросj 0,98 2022 год ГОБУ «КЦПД «Берег» Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Обеспечение занятости 

воспитанников. 

Программа 

Мурманской области 

«Социальная 

поддержка граждан» 

(утв. постановлением 

Правительства от 

13.09.2013 № 553-ПП) 

3 

Проведение тематических 

мероприятий с 

воспитанниками на тему 

«Опрос. Формы его 

проведения, для чего 

нужны», с учетом 

актуального развития детей  

Копросj 0,98 2022 год ГОБУ «КЦПД «Берег» Повышения уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Программа 

Мурманской области 

«Социальная 

поддержка граждан» 

(утв. постановлением 

Правительства от 

13.09.2013 № 553-ПП) 

26. Услуга (БА59АА 1000) Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
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1 

Разработка 

информационных листовок 

для родителей о 

внешкольных занятиях, 

кружках и секциях 

Копросj  0,99 Сентябрь 2022 

года 

ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

2 

Актуализация информации 

о мероприятиях, кружках и 

секциях на сайте школы-

интерната в разделе 

Новости, размещение 

фотоотчетов 

Копросj  0,99 В течение 2022 

года  

ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

3 

Проведение семинаров, 

мастер-классов для 

педагогических работников 

по вопросам оказания 

содействия детям-сиротам, 

оставшимся без попечения 

родителей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Копросj  0,99 В течение 2022 

года  

ГОБОУ Минькинская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требуется 

финансирование 

4 

Изменение формы   

проведения анкетирования   

среди детей-сирот в 

соответствии с их 

психофизическими 

особенностями 

Китогj 0,95 Апрель-декабрь 

2022 года 

ГОБОУ Мурманская 

КШИ № 3 

Повышение 

мотивации участия   

детей-сирот в 

анкетировании 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требуется 

финансирование 

27. Услуга (ББ12) Содержание детей 

1 

День открытых дверей, 

встреча родителей с 

медперсоналом 

   Копросj 0,92       Май 2022 года  ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

2 

Разработка 

информационных листовок 

для родителей о 

внешкольных занятиях, 

   Копросj 0,92    Сентябрь 2022 

года 

ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 
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кружках и секциях услуги 

3 

Актуализация информации 

о мероприятиях, кружках и 

секциях на сайте школы-

интерната в разделе 

Новости, размещение 

фотоотчетов  

   Копросj 0,92    В течение 2022 

года 

ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

28.Услуга (ББ06) По содержанию детей 

1 

Направление на курсы 

повышения         квалификации 

социального педагога и 

педагога-психолога 

Копросj  0,73 До 31.12.2022 ГОБОУ МО КК 

«Североморский 

кадетский корпус» 

Повышение уровня 

профессионал ьной 

квалификации 

социального педагога 

и педагога психолога 

Снижение количества 

конфликтов среди 

обучающихся 

Бюджет 

Мурманской 

области на 2022 

год 

31. Услуга (БА83) Содержание детей 

1 Информирование родителей 

(законных представителей) 

о наличии спортивных 

секций в учреждении и 

достижениях их детей в 

соревнованиях различного 

уровня 

Копросj 0,96 В течение 2022 

года 

ГОБОУ Кильдинская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

2 Родительские собрания о 

целях и задачах организации 

анкетирования родителей 

Копросj  0,95 Сентябрь 2022 

года 

ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

   Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

32. Услуга (БА97) Содержание детей 

1 Проведение 

разъяснительной работы с 

родителями (законными 

представителями) о 

необходимости участия в 

анкетировании с целью 

повышения качества 

предоставляемых услуг 

образовательным 

учреждением 

Копросj  0,97 В течение 2022 

года 

ГОБОУ Кильдинская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Не требуется 

дополнительного 

финансирования 

2 Родительские собрания о 

целях и задачах организации 

Копросj  0,97 Сентябрь 2022 ГОБОУ Оленегорская Повышение уровня 

удовлетворенности 

Повышение результата 

оценки качества 

Субсидия на 

финансовое 
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анкетирования родителей года КШИ потребителей 

государственной 

услуги 

оказания услуги обеспечение 

выполнения ГЗ 

3 Разработка 

информационных листовок 

для родителей о 

внешкольных занятиях, 

кружках и секциях 

Копросj  0,97 Сентябрь 2022 

года 

ГОБОУ Оленегорская 

КШИ 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

36. Работа (17.0001) Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями 

1 Отсутствие на начало 

финансового года 

неиспользованных остатков 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнение 

государственного задания 

Китогj  0,9 01.01.2023 ГОБОУДО 

МОЗСООПЦ 

«Гандвиг» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Областной бюджет 

43. Работа (01.009) Методическое сопровождение, координация деятельности служб по подготовке и сопровождению замещающих семей  

1 

Приобретение 

необходимого 

дополнительного 

материально-технического 

оборудования для 

организации деятельности 

специалистов служб 

сопровождения 

(приобретение 

метафорических карт, песка 

для песочной терапии в 

Институте практической 

психологии «Иматон») 

Китогj 0,98 

Копросj 0,96 

Первое полугодие 

2022 года 

ГОБУ МО ЦППМС - 

помощи. 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

2 

Повышение квалификации 

специалистов, 

осуществляющих 

методическое 

сопровождение, 

координацию деятельности 

служб по подготовке и 

сопровождению 

замещающих семей 

Китогj 0,98 

Копросj 0,96 

В течение 2022 

года  

ГОБУ МО ЦППМС - 

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 
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3 Систематическое 

размещение актуальной 

информации на сайте ГОБУ 

МО ЦППМС-помощи о 

деятельности служб 

сопровождения 

замещающих семей 

Китогj  0,98 

Копросj  0,96 

В течение 2022 

года. 

ГОБУ МО ЦППМС - 

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

50. Работа (0116) Организация деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций в профессиональных образовательных организациях 

1 Обновление (создание) 

мастерских Управление 

локомотивом и 

обслуживание и ремонт 

оборудования релейной 

защиты и автоматики 

Китогj  0,97 Январь-Август 

2022 года 

ГАПОУ МО «КИК» Улучшение 

показателя качества к 

материально-

техническому 

обеспечению 

выполнения работы 

Соответствие 

требованиям к 

материально-

техническому 

обеспечению по 

выполнению 

государственной работы 

Финансирование за 

счет федерального 

бюджета и 

регионального 

бюджета Мурманской 

области 

52. Работа (0119) Организация деятельности специализированного центра компетенций 

1 Модернизация мастерской 

по компетенции 

«Медицинский и 

социальный уход» 

Китогj  0,63 Май-июль 2023 

года 

ГАПОУ МО «ММК» Мероприятия по 

модернизации 

аудиторного фонда 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства областного 

бюджета 

2 Создание мастерских по 

компетенциям «Фармация», 

«Лечебное дело» 

Китогj  0,63 Май-июль 2023 

года 

ГАПОУ МО «ММК» Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства областного 

бюджета 

53. Работа (14.0009) Открытость и доступность информации об организации деятельности специализированных (профильных) лагерей     

1 

Усиление требований к 

уровню информационного 

обеспечения потребителей 

государственной услуги 

Китогj  0,95 Март-сентябрь 

2022 года 

ГОБОУ Мурманская 

КШ № 1 

Передачи, статьи, 

объявления в 

социальных сетях 

Продолжить работу по 

информированию в 

СМИ, социальных сетях 

об организации летнего 

оздоровительного лагеря 

для воспитанников 

школы. 

Финансирования не 

требует 

57. Работа (14.0007) Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков  и молодежи, поддержку детей и 

молодежи, находящейся в социально-опасном положении 

1 

Проведение рабочего 

совещания по 

совершенствованию 

Китогj  0,91 

Копросj  0,69 

Май 2022 года  ГОБУ МО ЦППМС - 

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 
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безопасных условий при 

проведении 

профилактических 

мероприятий 

государственной 

услуги 

выполнения ГЗ 

2 

Повышение квалификации 

специалистов, 

осуществляющих 

профилактическую 

деятельность 

Китогj  0,91 

Копросj  0,69 

В течение 2022 

года  

ГОБУ МО ЦППМС - 

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

3 

Разработка и внедрение 

методических рекомендаций 

по формированию 

корпоративной культуры 

специалистов Центра 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Китогj  0,91 

Копросj  0,69 

В течение 2022 

года  

ГОБУ МО ЦППМС - 

помощи 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения ГЗ 

66. Работа (0142) Организация деятельности центра цифрового образования детей «IT-КУБ» 

1 

Проведение анкетирования 

об удовлетворенности 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации 

о деятельности учреждения 

учащихся и родителей 

(законных представителей) 

Копросj 0,93 18.04.2022-

01.10.2022 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания, и средства, 

получаемые за счет 

приносящей доход 

деятельности 

2 

Реализация мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в 

структурном подразделении 

Центр цифрового 

образования детей «ИТ-куб» 

и развитие материально-

технической базы 

Копросj 0,93 18.04.2022-

01.10.2022 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания, и средства, 

получаемые за счет 

приносящей доход 

деятельности 

3 

Проведение внутренних 

анонимных опросов 

Копросj   0,93 18.04.2022-

01.10.2022 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания, и средства, 
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услуги получаемые за счет 

приносящей доход 

деятельности 

4 

Проведение 

разъяснительной работы с 

потребителями услуг на 

родительских собраниях и 

личных встречах 

Копросj   0,93 18.04.2022-

01.10.2022 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания, и средства, 

получаемые за счет 

приносящей доход 

деятельности 

5 

Поддержание высокого 

уровня компетентности 

персонала, в том числе через 

повышение квалификации 

Копросj   0,93 18.04.2022-

01.10.2022 

ГАПОУ МО 

«МКЭиИТ» 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

потребителей 

государственной 

услуги 

Повышение результата 

оценки качества 

оказания услуги 

Средства, выделяемые 

на выполнение 

государственного 

задания, и средства, 

получаемые за счет 

приносящей доход 

деятельности 

  


