
Информация о выполнении муниципального задания 
Муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма» 

за 12 месяцев 2015 года

1. Показатели, характеризующие объем (в натуральных показателях) оказываемой муниципальной услуги 
№ Наименование показателя Единица

измерения
План
по МЗ

Факт
исполнения

%
выполнения

Причины
отклонения

1. Количество образовательных организаций, получающих услугу Шт. 23 23 100%
2. Количество педагогических и руководящих работников, получающих услуги Чел. не

менее
500

642 100%

3. Методическое, техническое, координационное сопровождение дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья:

- Охват детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
техническим и методическим обеспечением в рамках реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий (от общего количества нуждающихся в данной услуге)

%
100 100 100% 

- Охват педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий, методическим, техническим и организационным сопровождением 
(от количества педагогических работников, участвующих в реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных 
технологий) 

%

100 100 100%

4. Количество мероприятий по информационному, методическому, техническому 
сопровождению деятельности педагогических и руководящих работников

Шт. не
менее
160

204 100%

5. Количество некоммерческих общественных объединений (далее – НКО), 
получающих услуги учреждения

Шт. не
менее

30
30 100%

6. Количество мероприятий по информационному, методическому, техническому 
сопровождению деятельности общественных организаций

Шт. не
менее
100

133 100%

Выполнение МЗ по показателям (всего 6 показателей), характеризующим 
объем оказания услуги

100%



2. Показатели, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги за __12_ месяцев 2015 года
№ Наименование показателя Единица

измерения
План по МЗ Факт

исполнения
%

выполнения
Причины отклонения

Информационное, методическое, техническое сопровождение деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций
1.  Методическое  сопровождение педагогических работников общеобразовательных организаций города по подготовке к государственной итоговой аттестации
выпускников 9,11-х классов 
- количество методических мероприятий  для педагогических 
работников 

Ед. Не менее 20 21 100%

- охват учителей-предметников, работающих в 9, 11-х классах,
методическим сопровождением  

% 100 100 100%

2. Методическое сопровождение педагогических работников общеобразовательных организаций города, реализующих программы предпрофильной подготовки и
профильного обучения 
- количество методических мероприятий  для педагогических 
работников

Ед. Не менее 15 15 100%  

- охват  учителей-предметников, реализующих программы 
предпрофильной подготовки и профильного обучения, 
методическим, техническим и организационным 
сопровождением (от количества педагогических работников, 
участвующих в организации  предпрофильной подготовки и 
профильного обучения)  

% 100 100% 100%

- проведение экспертизы программ курсов по выбору и 
элективных курсов (от общего количества заявленных курсов)

% 100 100 100%

3. Организация работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей
- подготовка заданий предметных олимпиад школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников

Ед. не менее 19
20 100%

- организация работы предметных секций в рамках 
проведения городской научно-исследовательской 
конференции школьников «Шаг в будущее»

Ед.
Не менее

15 20 100%

- организация и проведение постоянно действующего 
городского семинара-практикума для учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных организаций (охват учащихся, 
определенных к участию в семинаре-практикуме)

% 80
80 100%

- организация и проведение постоянно действующего 
семинара для педагогических работников по организации 
исследовательской деятельности учащихся

Ед. не менее 3 3 100%

4. Оказание информационно-методических, организационных, технических услуг педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций города
- организация и координация методической деятельности 
городских педагогических сообществ (ГПС)

Ед. Не менее 11
15 100%



- проведение городских методических мероприятий для 
педагогических и руководящих работников (заседания ГПС, 
Методического Совета, совещания по информатизации, 
собрания с руководителями ГПС, заседания круглого стола и 
др.)

Ед.
Не менее 50 53 100%

- охват педагогических работников консультационно-
методическим, информационно-техническим сопровождением

Чел. Не менее 500
642 100%

- количество педагогических работников, получивших 
консультирование по вопросам внедрения в практическую 
деятельность ИКТ, работе с Интернет-ресурсами, 
конструированию и работе с сайтами 

Чел.
Не менее 85 223 100%

- доля образовательных организаций, обеспеченных 
информационно-методическим сопровождением внедрения и 
реализации электронного документооборота (от общего 
количества поданных заявок от образовательных организаций)

% 100
100 100%

- количество методических мероприятий (заседаний) для 
молодых специалистов сферы образования города в Школе 
молодого учителя

Ед. Не менее 5
11 100%

- охват молодых специалистов методической, 
организационной поддержкой 

% 100
100 100%

- количество методических мероприятий по подготовке к 
аттестации педагогических работников и аттестации 
кабинетов

Ед. Не менее 5 5 100%

5. Организация, проведение, участие в городских профессиональных конкурсах, конференциях
- организация и проведение конкурсов среди образовательных
организаций, педагогических и руководящих работников Ед.

Не менее 3
4 100%

- участие в подготовке и проведении профессиональных 
конкурсов 

Ед. Не менее
3

3 100%

- организация работы секций, мастер-классов городской 
педагогической конференции «Инновационные технологии в 
образовании»

Ед.
Не менее

5
32 100%

- охват участия педагогических работников городской 
конференцией «Инновационные технологии в образовании» 
(от общего количества педагогических работников города)

%
Не менее 15 15 100%

6. Издательская деятельность
-подготовка и выпуск информационно-методического листа 
«Методическая панорама» 

Ед.
Не менее 5

12 100%

-издание журнала «Методическая панорама» Ед. Не менее 3
вып.

3 100%



-подготовка и выпуск информационно-методических 
педагогических сборников

Ед.
Не менее 5

5 100%

- издание информационного бюллетеня некоммерческих 
общественных организаций (НКО) «Территория содружества»

Ед./экз. не менее
1/300

300 100%

- издание информационных материалов НКО к Гражданскому 
форуму

Ед./экз.

не менее
2/300

70 23% Издание «Правовой навигатор»
(в соответствии с 
запланированными финансовыми 
средствами на 2015г., в связи с 
отсутствием мероприятия в 2015г.)

7. Информационно-методическое, организационное, техническое сопровождение деятельности общественных объединений города
- охват услугами учреждения представителей общественных 
организаций гражданско-патриотического, культурно-
массового направлений при проведении городских, 
методических мероприятий

% Не менее 50
82 100%

- организация обучающих семинаров для Школы актива 
лидеров некоммерческих, общественных организаций города

Ед. Не менее 3 5 100%

- количество НКО, получивших информационно-
методическую помощь

Ед. Не менее 30
48 100%

- консультирование по внедрению в практическую 
деятельность ИКТ, работе с Интернет-ресурсами, 
конструированию и работе с сайтами представителей 
населения города, НКО 

Чел. Не менее 30
44 100%

- организация обучающих семинаров по вопросам создания и 
развития деятельности общественных организаций

Ед.
Не менее 5

5 100%

- консультирование представителей НКО по вопросам 
создания и развития деятельности общественных организаций

Чел. не менее 50 67 100%

- организация взаимообмена опытом общественной 
деятельности с организациями из других муниципалитетов 
региона, страны

Ед. Не менее 3
5 100%

8. Участие руководителей и методистов учреждения в 
выездных информационно-методических мероприятиях 
(курсах повышения квалификации, семинарах, выставках, 
конкурсах, круглых столах)

Чел./Ед
мероприят

ий

не менее 4/
не менее 4

7/5 100%

Выполнение МЗ по показателям (всего 8 показателей), 
характеризующим качество оказания услуги 98%
Итого по выполнению муниципального задания за 9 
месяцев 2015 года

98%

3. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг



Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) – Жалобы отсутствуют.
№ Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

1 2 3 4 5
- - - -

Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов 
№ Наименование услуги (работы) Дата Контролирующий орган

и дата проверки
Содержание замечания

1. Начисления по листкам временной 
нетрудоспособности, их заполнение в соответствии
с нормативными требованиями выплат пособий по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 
года за период 2014 года 

02 апреля 2015 
№ 168

Фонд Социального 
страхования, Акт 
камеральной проверки 

Замечания к оформлению  документов. 
Исправления  приняты к зачету. Суммы 
возмещения и переплаты страховых 
взносов приняты и перечислены ФСС

2. Финансово-хозяйственная деятельность МАУ 
"ММЦ г.Когалыма" за период 2014 год  
в срок. 

с 24.04.2015 по 
29.05.2015

Контрольно-счетная 
палата города 
Когалыма, Акт 
проверки

Замечания по оформлению финансовых 
и кадровых документов. Проведены 
мероприятия по устранению нарушений.
Информация представлена в КСП в 
письме от 10.06.2015г. №083. Замечания 
сняты, нарушения устранены – 
Заключение КСП от 22.06.2015г. 

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных:
5. Характеристика  перспектив  выполнения  муниципальным  учреждением  задания  в  соответствии  с  утвержденными

объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг:
-муниципальное задание по показателям и объемам выполняется в соответствии с запланированными сроками и результатами. 

Директор МАУ «ММЦ г. Когалыма» А.В. Петряева 11.01.2016
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

М.П.


