
 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹ 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги «Осуществление информационной, организационной, 

методической, аналитической деятельности»         
 (из ведомственного перечня муниципальных услуг) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Педагогические работники и руководители 

образовательных организаций            

Руководители и члены общественных некоммерческих организаций.      

Обучающиеся общеобразовательных организаций.         

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги²: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Значения показателей качества 

муниципальной услуги 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

 

 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

___________ 

(наименование 

показателя) 

 
наименование 

показателя 
код    

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

не указано 

Осуществление 

методической 

деятельности 

- - очная - 

Доля потребителей, 

удовлетворенных 

качеством и доступностью 

оказанной учреждением 

услугой 

процент  90   

      

Доля педагогов, 

охваченных 

мероприятиями по 

методическому 

сопровождению 

образовательного процесса 

от общей численности 

педагогов (применение 

дистанционных 

технологий, реализация 

программ профильного и 

процент  100   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

не указано 



углубленного обучения, 

образовательные 

технологии в условиях 

введения ФГОС ОО) 

      

Количество городских 

методических мероприятий 

для педагогических 

работников  

единиц  не менее 50   

      

Доля детей – инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

обеспеченных технической 

возможностью для 

реализации 

образовательных программ 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий (от общего 

количества нуждающихся в 

данной услуге) 

процент  100   

      

Количество мероприятий, 

направленных на 

подготовку и проведение 

обучающих семинаров для 

Школы актива лидеров 

некоммерческих 

общественных организаций 

города 

единиц  4   

      

Количество мероприятий, 

направленных на 

повышение 

профессионального 

мастерства педагогов, 

выявления и 

распространения лучшего 

опыта в условиях введения 

и реализации ФГОС НОО и 

ООО 

единиц  15   



      

Количество обучающих 

семинаров по вопросам 

создания и развития 

деятельности 

общественных организаций 

единиц  2   

 

Осуществление 

информационной 

деятельности 

    

Количество мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 

электронных сервисов, 

позволяющих получать 

муниципальные услуги в 

электронном виде 

единиц  3   

      

Доля родителей (законных 

представителей) детей – 

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

охваченных методическим 

сопровождением по 

использованию  

дистанционных 

образовательных 

технологий (от общего 

количества заявок на 

данную услугу) 

процент  100   

      

Издание информационно- 

методических продуктов 

(«Вестник ММЦ», 

сборники, «Методическая 

панорама») 

единиц  12   

      

Размещение информации 

на сайте ММЦ о 

достижениях талантливой 

молодёжи города и опыта 

работы педагогов по работе 

с одаренными детьми 

единиц  4   

      

Издание информационного 

бюллетеня некоммерческих 

общественных организаций 

(НКО) «Территория 

содружества» / 

единиц  1   



Гражданский форум 

 

Осуществление 

организационной 

деятельности 

    

Доля учащихся 9-11 

классов, участвующих в 

городском семинаре по 

подготовке к 

всероссийской олимпиаде 

школьников и научно-

исследовательской 

деятельности от общего 

количества учащихся 9-11 

классов 

процент  5,0   

      

Доля учащихся 9-11 

классов, обучающихся в 

дистанционных школах, на 

заочных курсах от общего 

количества учащихся 9-11 

классов 

процент  8,0   

      

Доля учащихся 3-7 классов, 

участвующих в городском 

семинаре по развитию 

научно-технического 

творчества и научно-

исследовательской 

деятельности от общего 

количества учащихся 3-7 

классов 

процент  5,0   

      

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

городских 

интеллектуально-

творческих играх, 

конкурсных мероприятиях, 

соревнованиях от общего 

количества учащихся школ, 

получающих услуги 

учреждения  

процент  50   

      

Количество городских 

конкурсных мероприятий, 

проводимых учреждением 

среди обучающихся 

единиц  4   



      

Доля детей-мигрантов, 

посещающие занятия по 

обучению русскому языку 

от общего количества 

детей-мигрантов, 

обучающихся в школах 

процент  100   

      

Доля молодых педагогов, 

участвующих в 

мероприятиях проводимых 

«Школой молодого 

учителя» от общего 

количества молодых 

педагогов системы 

образовательных 

организаций 

процент  100   

      

Доля педагогических 

работников, принявших 

участие в городских 

профессиональных 

педагогических конкурсах 

от общего количества 

педагогических работников  

процент  10   

      

Доля педагогических 

работников, принявших 

участие в городской 

педагогической 

конференции от общего 

количества педагогических 

работников 

процент  15   

      

Количество конкурсов, 

проведенных среди 

образовательных 

организаций, 

педагогических работников 

единиц  4   

      

Количество мероприятий, 

направленных на 

проведение экспертизы 

программ курсов по 

выбору и элективных 

курсов (от общего 

количества заявленных 

единиц  1   



курсов) 

      

Количество мероприятий, 

направленных на 

проведение экспертизы 

проектов, представленных 

на научно-

исследовательскую 

конференцию школьников 

единиц  4   

      

Доля представителей 

общественных 

организаций, охваченных 

городскими методическими 

мероприятиями 

гражданско-

патриотического, 

культурно-массового 

направления 

процент  50   

      

Количество городских 

конкурсов для 

представителей населения 

города, НКО, посвященных 

праздничным общественно-

значимым датам 

единиц  1   

 

Осуществление 

аналитической 

деятельности 

    

Осуществление 

мониторингов в 

образовательной системе 

города 

да/нет  да   

      

Формирование базы 

данных талантливых детей 

города Когалыма и 

поддержание в актуальном 

состоянии 

да/нет  да   

      

Формирование 

электронного банка данных 

на учащихся - победителей 

и призёров всероссийской 

олимпиады школьников 

да/нет  да   



 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

    

Количество мероприятий, 

направленных на 

подготовку к аттестации 

педагогических работников 

единиц  15   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5 (пять)   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер платы 

(цена, тариф) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год (1-

й год 

планового 

периода) 

2018 год (2-

й год 

планового 

периода) 

2016 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2017 год  

(1-й год 

планового 

периода) 

2018 год 

(2-й год 

планового 

периода) 
наименование код 

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

не указано не указано не указано не указано очная - 

Количество 

педагогических 

работников 

человек  1029   - - - 

      

Количество 

образовательных 

организаций 

единиц  16      

      

Количество 

некоммерческих 

общественных 

объединений 

единиц  30      

      

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

человек  3500      

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5 (пять)   

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

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

- - - - - 
Плата за оказание муниципальной услуги не взимается.   

 



5. Порядок оказания муниципальной услуги: 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

 постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13.12.2013 №543-п «Об организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре»; 

 постановление Администрации города от 29.08.2011 № 2150 «О создании муниципального автономного учреждения 

«Межшкольный методический центр города Когалыма»; 

 устав Муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма». 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, номер и дата правового акта) 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 
1 2 3 

Размещение информации на информационных 

стендах 

Контактная информация об учреждении (адрес 

учреждения, адрес официального сайта, полный 

список телефонных номеров, адрес электронной 

почты, факс) 
По мере изменений 

График работы учреждения  

Устав учреждения 

Официальный сайт Муниципального 

автономного учреждения «Межшкольный 

методический центр города Когалыма» 

Устав учреждения 

По мере изменений 

Контактная информация об учреждении (адрес 

учреждения, адрес официального сайта, полный 

список телефонных номеров, адрес электронной 

почты, факс) 

График работы учреждения  

 

 

Отчет о выполнении муниципального задания. 



С использованием средств телефонной связи 

Предоставляется контактная информация об 

учреждении (адрес учреждения, адрес официального 

сайта, полный список телефонных номеров, адрес 

электронной почты, факс, режим работы) 

По мере обращений 

Официальный сайт управления образования 

Администрации города Когалыма (Учредителя) 

(www.uokogalym.ru). 

Отчет о выполнении муниципального задания.  Ежеквартально  

Оценка качества оказания муниципальной услуги. 

Оценка выполнения муниципального задания. 
1 раз в год 

Официальный сайт для размещения информации 

о муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www.bus.gov.ru) 

В соответствии с приказом Министерства финансов 

Российской Федерации» от 21.07.2011 №86-н «Об 

утверждении порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет 

и ведения указанного сайта 

Не позднее 5 рабочих дней, следующих за 

днем принятия документа или внесения 

изменений в документы 

Средства массовой информации 

(газета «Новость Югры») 

В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.10.2007 №684 «Об 

утверждении правил опубликования отчетов о 

деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества» 

Ежегодно 

 

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
5
 

1.  Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания реорганизация учреждения, ликвидация учреждения  

2.   Иная   информация, необходимая   для   выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность 

Органы местного самоуправления Администрации города 

Когалыма, осуществляющие контроль за выполнением 

муниципального задания 

1 2 3 

Проведение мониторинга основных показателей 

работы, характеризующих объем и качество 

оказываемой муниципальной услуги 

1 раз в год Управление образования Администрации города Когалыма 

Оценка выполнения муниципального задания.  

Соблюдение порядка исполнения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

1 раз в год 
Отдел финансового контроля и обеспечения управления 

образования Администрации города Когалыма 

Плановые проверки 
В соответствии с 

утвержденным планом 
Управление образования Администрации города Когалыма 

Внеплановые по жалобе потребителей услуг на 

своевременность, полноту и качество 

предоставления муниципальной услуги 

По мере необходимости Управление образования Администрации города Когалыма 

http://www.uokogalym.ru/


Проведение мониторинга размещенной 

информации о муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (www.bus.gov.ru) 

Ежеквартально  
Отдел финансового контроля и обеспечения управления 

образования Администрации города Когалыма 

По требованию Контрольно-счетной палаты  

Администрации города Когалыма 
По мере необходимости 

Контрольно-счетная палата  

Администрации города Когалыма 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания ежеквартально        

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания один раза в год, не позднее 10 числа месяца,   следующего за 

отчетным периодом                   

4.3.  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания отчет предоставляется в управление образования по форме,  

утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 29.12.2015 №3832 «Об утверждении порядка  формирования   

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города   

Когалыма и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»           

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
6 

 

 
1
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.  
2
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 

3.
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4.
 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество 

работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ. 
5.
 Заполняется в целом по муниципальному заданию. 

6.
 В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается 

выполненным, при принятии структурного подразделения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения муниципального 

задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 

3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются. 

 
 


