Отчет о выполнении муниципального задании
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование муниципального учреждения

Муинципа. 1ьное автономное учреждение города Калининграда «Учебно-методический образовательный центр»
Виды деятельности муниципального учреждения
Обеспечение организационно-методического сопровождения мероприятий (предоставление прочих услуг)

по О К В Э Д

82.99

Повышение квалификации педагогических кадров, должностных л иц и специалистов Г О и Ч С (образование для взрослых и
прочие виды образования)

по О К В Э Д

85.42.9

по О К В Э Д
Периодичность

1 полугодие 2017 гола
(указывается в ссхттвстсгвии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в му ниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел

1

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительны х профессиональных npoi р а ч м повы ш ения квалиф икации

2. Уникальный номер муниципальной услуги

11.Г 48.0
(по ведомственному перечню)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характернаюших объем и качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
277(>|оотН1»иП74
06!1Г4»ИЯП(»|ОЙП
001002101

3.2

достижении

показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги
наименование наименование
показателя
показателя
2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
пока затепя

наименование
показателя

4

5

6

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превы шающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

13
Оставшееся
количество
обучаемых
запланировано на 3-4
квартал 2017г.

наименование показателя

единица
измерения

7

8

9

10

11

12

%

100

50.6

5%

44.4

Полнота реализации
образовательной програм мы
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1
2770НКНИЦЗНН1374
061 1Г4ЖИ10301000
001002101

наименование наименование
показателя
показателя

2

не указано

3

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

4

5

6

7

8

9

10

и

12

13

4756

Оставшееся
количество
обучаемых
запланировано на 3-4
квартал 2017г.

не указано

не указано

не указано

Количество человеко-часов

чел-час

10728

5436

5%

причина отклонения

Ч а с т ь 2. С в е д е н и я о в ы п о л н я е м ы х р аб ота х

Раздел

1

1 Наименование муниципальной услуги

_
О рганизация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятии, направленны х на выявление и развитие у обучаю щ ихся интеллектуальны х и творческих способностей,
способностей к ганятиям физической культур ой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, ф изкультурноспортивной леязе льности

2 Уникальный номер муниципальной услуги

11.034.1
(по ведомственному перечню)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом

достижении

показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
номер
наименование наименование наименование
реестровой
показателя
показателя
показателя
1

2

3

4

Показатель, характеризующий
наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое

5

6

7

8

9

10

11

12

13

причина отклонения

Охват мероприятиями
участников образовательных
отношений

%

12

10,1

5°о

1,3

Оставшаяся часть
мероприятий
запланирована на 3-4
квартал 2017г.

Полнота выполнения плана
работы по организационнометодическому
сопровожден ию
общегородских мероприятий

°о

100

56,5

5%

38,5

Оставшаяся часть
мероприятий
запланирована на 3-4
квартал 2017г.

27701000013100374
о б | 10341000000000

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

00005101107

3.2

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
наименование наименование
реестровой
показателя
показателя
записи

1
27701000013100374
06110341000000000
00005101107

2

не указано

3

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7

Оставшаяся часть
мероприятий
запланирована на 3-4
квартал 2017г.

не указано

не указано

не указано

Количество мероприятий

ед

19

11

5%

причина отклонения

2

Раздел

1 Наименование муниципальной услуги

О р гани заци я проведения общ ественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной п ол итики

2 Уникальный номер муниципальной услуги

11.Г67.1
(по ведомственному перечню)

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуг и
3 I Сведения о фактическом

достижении

показателей,

Уникальный
Показатель, характеризующий содержание
номер
наименование наименование наименование
реестровой
показателя
показателя
показателя

1

2

:77(1|<ИКИМ.ЗЮ3740
ы цгокюооооооо
•иNИИ 100102

3

4

характеризующих качество муниципальной услуги
наименование
показателя

Показатель, характеризующий
наименование
показателя

Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее
допустимое

5

6

7

8

9

10

11

12

13

30,1

Оставшаяся часть
мероприятий
запланирована на 3-4
квартал 2017г.

5°,

51,3

Оставшаяся часть
мероприятий
запланирована на 3-4
квартал 2017г.

Охват мероприятиями
участников образовательных
отношений
не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

Полнота выполнения плана
работы по организационнометодическому
сопровожден и ю
общегородских мероприятий

°0

°0

56,8

100

23,8

5%

43,7

причина отклонения

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Уникальный
номер
наименование наименование
реестровой
показателя
показателя
записи

2

1

2770 И ИКНИ.3103740
Н 1! (.7ЦНИИХЮ000

«инки 100102

не указано

3

не указано

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина отклонения

4

5

6

7

X

9

10

11

12

13

11

Оставшаяся часть
мероприятий
запланирована на 3-4
квартал 2017г.

не ука зано

не указано

^ К вд ич е ство мероприятий

TbW 1

-----------------

Главный бухгалтер
руководитель (уполномоченное лицо)

30" июня 2017 г.

ед.

42

28

_________________

Терехова Т В.
Ю Д^И С

5%

