Отчет МАУ Методического центра
о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2020 года
I. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования, науки и молодежной политики.
За 9 месяцев 2020 года МАУ Методическим центром было проведено 34
общественно-значимых мероприятия, в которых приняли участие 2323
руководящий и педагогический работник образовательных учреждений города
Калининграда (147 руководителя и 2176 педагога).
I.
Перечень проведенных общественно-значимых мероприятий в сфере
образования, науки и молодежной политики за 9 месяцев 2020 года в соответствии с
муниципальным заданием:
1.1. 14 января II Муниципальные слушания «Ценностно-смысловое
наполнение городского уклада: настоящее, перспективы» на базе МАУК Дома
искусств.
Количество участников – 108 (руководители – 24, педагоги- 84)
1.2. 28 января – 14 февраля - Муниципальный этап конкурса «Педагогический
дебют – 2020».
Количество участников – 41
1.3. 28 января - 18 февраля - Муниципальный этап конкурса профессионального
мастерства «Учитель года-2020».
Количество участников – 27
1.4. 18 февраля Муниципальный этап конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года- 2020».
Количество участников – 35
1.5. 19 августа – 10 сентября - XVI городской образовательный форум
«Система образования Калининграда в условиях реальности: практика
обновления»
Количество участников - 656 (руководители – 64, педагоги - 592)
1.6. 25 сентября – торжественное мероприятие, посвящённое дню воспитателя
и всех дошкольных работников
Количество участников - 20
Обучающие семинары для работников муниципальных учреждений по
актуальным вопросам развития социальной сферы, повышения качества
образования, внедрения новых технологий, форм, методов и средств обучения и
воспитания (мастер-классы, педагогические мастерские, тренинги, круглы столы и
др.)
За 9 месяцев 2020 года всего проведено 28 обучающих мероприятий
(семинары, практикумы, мастер-классы, вебинары), в которых приняли участие 1436
руководящих и педагогических работников образовательных учреждений города
Калининграда (59 руководителей, 1377 педагогов):
1.7.
21 января - мастер-класс «Эстетическое развитие дошкольников
средствами искусства танца» на базе МАДОУ д\с № 26.
Количество участников – 46.

1.8.
23 января - семинар-практикум «Информационно-коммуникативные
технологии в обучении детей с ОВЗ» на базе МАДОУ д/с№ 10.
Количество участников – 56
1.9.
29 января – инвент-площадка для молодых педагогов ОУ «Создание
позитивных отношений между участниками образовательного процесса» на
базе МАОУ СОШ № 33. Количество участников – 30
1.10.
30 января семинар-практикум «Развитие Центра креативных
технологий, цифровизации и технического творчества» на базе МАОУ гимназии
№ 32.
Количество участников – 51 (руководители – 1, педагоги - 50)
1.11.
07 февраля семинар «Особенности развития связной речи у
дошкольников. Обучение составлению рассказа и пересказа» на базе МАДОУ д/с
№ 100
Количество участников – 50 (руководители – 1, педагоги - 49)
1.12. 17 февраля - семинар «Коррекция устной и письменной речи» на базе
МАОУ СОШ № 11.
Количество участников – 34(руководители – 1, педагоги - 33)
1.13. 18 февраля - семинар-практикум «Духовно-нравственное воспитание
младших школьников средствами внеурочной деятельности на основе
системно-деятельностного подхода» на базе МАОУ лицея № 17.
Количество участников – 28 (руководители – 1, педагоги - 27)
1.14.
25 февраля
вебинар «Анализ результатов муниципального
мониторинга образовательных достижений обучающихся 9 классов по
математике» на базе МАУ МЦ .
Количество участников – 23
1.15. 27 февраля - матер-класс «Создание сайта-портфолио учителя на базе
МАОУ СОШ № 36.
Количество участников – 25
1.16. 27 февраля - митап-конференция «Методы и приёмы организации
образовательной деятельности, применяемые в ходе реализации ФГОС» на базе
МАОУ СОШ № 7.
Количество участников – 129 (руководители – 4, педагоги - 125)
1.17. 12 марта
- мастер-класс «Развитие музыкальных способностей
дошкольников на основе весеннего репертуара» на базе МАДОУ д/с № 26
Количество участников – 50
1.18. 13 марта
- семинар-практикум «Современные образовательные
технологии
сопровождения
детей
с
особыми
образовательными
потребностями» на базе МАОУ СОШ № 10.
Количество участников – 35 (руководители – 2, педагоги - 33)
1.19
17 марта - практический семинар «Формирование функциональной
грамотности в 5-11 классах» на базе МАОУ СОШ № 33.
Количество участников – 40 (руководители – 5, педагоги - 35)
1.20. 25 мая - видеоконференция «Готовность детей к школьному обучению»
для педагогов дошкольных и общеобразовательных учреждений» на базе МАУ
МЦ.
Количество участников– 83 (руководители – 5, педагоги - 78)
1.21. 27 мая - вебинар «Творческий подход в решении задач экологического
воспитания детей дошкольного возраста» на базе МАУ МЦ.
Количество участников– 54
1.22. 29 мая –вебинар в рамках школы молодого воспитателя «Декоративноприкладное искусство как средство духовно-нравственного воспитания детей,

родителей, педагогов» на базе МАУ Методического центра. Количество
участников - 51
1.23. 05 июня вебинар «Преимущества и возможности дистанционного
обучения для учащихся с ОВЗ» на базе МАУ МЦ.
Количество участников– 82
1.24.
10 июня вебинар «Пасхальный сувенир из кожи» для учителей
технологии и педагогов дополнительного образования на базе МАУ МЦ.Количество
участников– 20
1.25.
11 июня – вебинар-митап в рамках школы молодого воспитателя
«Социально-коммуникативное
развитие
дошкольников.
Актуальность,
проблемы и задачи в соответствии с ФГОС» на базе МАУ МЦ.
Количество участников – 50
1.26.
16 июня - вебинар «Принципы организации духовно-нравственного
образования в урочной и внеурочной деятельности» на базе МАУ Методического
центра.
Количество участников– 28.
1.27.
18 июня вебинар «Принципы организации духовно-нравственного
образования в урочной и внеурочной деятельности» на базе МАУ МЦ.
Количество участников– 28
1.28.
17 сентября - вебинар «Современные подходы к обучению детей с ОВЗ:
проблемы, методы, условия» для заместителей заведующего и специалистов
ДОУ
Количество участников - 90 ( руководители - 35, специалисты - 45)
1.29. 17 сентября - вебинар для руководителей МО, учителей «Особенности
организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021
учебном году»
Количество – 47
1.30. 24 сентября - вебинар «Организация деятельности специалистов в
условиях дистанционного обучения обучающихся» для заместителей директоров
по ВР, учителей-психологов, социальных педагогов
Количество участников - 50
1.31. 25 сентября – вебинар в рамках школы молодого воспитателя «Адаптация
детей раннего возраста к условиям детского сада»
Количество участников – 70
1.32. 25 сентября - вебинар для молодых педагогов ОО «Молодой педагог –
интеграция в учебный процесс в условиях цифровой среды» на базе МАУ
Методического центра – МАОУ лицея № 18.
Количество участников – 30( руководители - 4, учителя-26)
1.33. 28 сентября - вебинар «Система работы с молодыми специалистами в
дошкольном образовательном учреждении»
Количество участников – 62
1.34.
30 сентября
– вебинар «Создание условий для патриотического
воспитания детей через любовь к Родине».
Количество участников - 94
Итого:
а) доля работников учреждений социальной сферы, детей и молодежи,
охваченных общественно-значимыми мероприятиями в сфере образования, науки и
молодежной политики – 36,83%.
б) количество мероприятий – 34 ед.

II. Информационно-технологическое обеспечение
образовательной деятельности
За 9 месяцев 2020 года МАУ Методическим центром было проведено 5
мероприятий.
Перечень проведенных мероприятий в соответствии с муниципальным
заданием:
1. Обеспечение деятельности Центра обработки данных, в т.ч. обеспечение
технической поддержки корпоративной электронной почты муниципальных
учреждений социальной сферы
Специалистами кабинета ИТ регулярно проводятся профилактические
мероприятия по поддержке домена eduklgd.ru.
В марте 2020 года началась подготовка к процедуре переноса электронной
почты учреждений социальной сферы на сервера администрации. В рамках
подготовки была собрана статистика по использованию электронных почтовых
ящиков и определены требуемые характеристики для конфигурации почтового
сервера. В мае и июне 2020 года осуществлялась техническая поддержка
муниципальных учреждений социальной сферы по вопросам перехода т и работы с
новой электронной почтой в домене в домене edu.klgd.ru.
2.Организация
сетевого
информационно-коммуникационного
обслуживания
муниципальных организаций социальной сферы; создание и ведение баз данных,
информационных систем, в т.ч. организационно-техническое сопровождение
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
2.1.Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания
муниципальных организаций социальной сферы; создание и ведение баз данных,
информационных систем
Специалистами
кабинета
ИТ
осуществлялось
обслуживание
информационного сайта комитета по образованию eduklgd.ru
(обновление
информации на сайте; публикация новостей; создание новых разделов; обновление
интерактивной карты, еженедельное резервное копирование).
С февраля 2020 года были произведены подготовка, запуск и сопровождение
процедуры электронной регистрации на приобретение путевок в загородные
оздоровительные центры. Был создан новый раздел: «Летняя оздоровительная
кампания - 2020». В разделе создано 15 страниц с информацией о загородных
оздоровительных центрах, формами регистрации, статусом о наличии мест и прочей
справочной информацией. Обновлена интерактивная карта лагерей с дневным
пребыванием детей. С 4 марта ведется консультация граждан по вопросам
бронирования путевок по телефону.
Всего за март 2020 года было зарегистрировано 4346 заявлений на
приобретение путевок.
Еженедельно ведется обновление информации о наличии мест в загородных
оздоровительных центрах.
В июне 2020 года была обновлена и запущена система регистрации на
получение бесплатных путевок в загородные оздоровительные центры. Всего за
период с 6 по 30 июня т.г. в систему поступило 1970 заявок.
2.2.
Организационно-техническое
сопровождение
финансирования дополнительного образования детей

персонифицированного

В течение 9 мес. 2020 года специалистами кабинета ИТ проводилась
профилактика узлов сети для работы по обработке сертификатов ПФДО в
информационной системе «АВЕРС».
Количество сертификатов, выданных гражданам – 2820.
Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с
использованием выданных сертификатов – 2649.
Организация консультаций по техническим вопросам, связанным с
заполнением информационной системы для руководителей и специалистов
образовательных организаций, ответственных за работу ПФДО: организовано
проведение
информационной
кампании
по
внедрению
системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
городе Калининграде. Проведено консультаций всего – 1690, в том числе:
- индивидуальных – 1548;
- для образовательных учреждений:
 учреждения дошкольного образования – 28;
 общеобразовательные учреждения – 94;
 учреждения дополнительного образования –74.
В сентябре 2020 года проведена информационная кампания по разъяснению
родителям обучающихся в образовательных учреждениях всех типов возможностей
сертификата и необходимости его получения. В учреждения направлены письма для
сотрудников и родителей, видеоматериал и презентации по зачислению детей на
программы дополнительного образования.
По запросам образовательных
учреждений направлены материалы по подготовке и написанию программ
дополнительного образования.
В сентябре 2020 г. в здании на Чапаева 34а сотрудниками кабинета ПФДО
проводился массовый приём документов на получение сертификатов ПФДО. За
месяц методическую помощь получили более 200 человек, приняты документы и
активированы сертификаты у 843 человек.
Ведение реестра поставщиков образовательных услуг дополнительного
образования, имеющих право на получение субсидии на возмещение затрат по
оказанию услуг дополнительного образования на основе сертификата и
реализующих
программы
дополнительного
образования
различных
направленностей:
учреждения дополнительного образования творческой направленности г.
Калининграда (8):
- МАУДО СЮТ;
- МАУДО ДЮЦ «Московский»;
- МАУДО ДТД и М «Янтарь»;
- МАУДО ДЮЦ «На Комсомольской»;
- МАУДО ДДТ «Родник»;
- МАУ ДО ЦТР и ГО «Информационные технологии», ЦИТОИС;
- МАУ ДО ДЮЦ «На Молодежной»;
- МАУДО ДТД и М
на сумму 12 737 986,73 руб., что составляет 70% от общей суммы.
спортивные школы (7):
- МБУ ДО ДЮСШ № 13 по кикбоксингу и рукопашному бою;
- МАУ ДО ДЮСШ по хоккею с шайбой;

- МАУ ДО ДЮСШ спортивных единоборств;
- МБУ ДО СШ № 11;
- МБУ ДО ДЮСШ № 7;
- МАУ ДО ДЮСШ № 8 по велоспорту;
- МАУ «Дворец спорта «Юность»
на сумму 1 172 052,53 т. руб. что составляет 6% от общей суммы.
Сторонние организации:
Негосударственные организации вошли в систему ПФДО в 2019 году.
На сегодняшний день работают 13 негосударственных учреждений, реализующих
140 программ дополнительного образования.
Из муниципального бюджета на частные школы в 2020 году пришлось
4338 049,94 т. руб., что составляет 24% от общей суммы бюджетных средств.
•
- МБУ ДО ДЮЦ г. Гурьевска
•
- МАУДО ДДТ г. Балтийска
•
- АНО «ЦРК»
•
- ИП Егорова Евгения Андреевна
•
- ИП Соколова Ирина Сергеевна
•
- НОЧУ ДПО «ЮниПро»
•
- НОУ «УЦ ВО»
•
- КРОО «ФК Атлетик»
•
- АНО «КГК»
•
- КРОО «Центр исторической реконструкции Ирины Фон Раушен»
•
- ИП Герлеман Жанна Юрьевна
•
- ИП Зубко Ольга Сергеевна
•
- ООО "АКАДЕНИЯ ГЕНИЕВ"
на сумму 4 338 049,94 руб.
Всего заключено договоров на сумму 18 248 089,20 руб.
Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с
использованием выданных сертификатов – 352 на сумму 33247053.00 руб.
Общее количество бюджетных заявок, заключенных с использованием
выданных сертификатов – 7508.
С 01.09.2020 в системе ПФДО продолжают работать следующие организации:
- АНО «ЦРК»
- МАУДО ДТД и М «Янтарь»
- НОУ «УЦ ВО»
- КРОО «ФК Атлетик»
- ИП Егорова Евгения Андреевна
- АНО «КГК»
- ИП Соколова Ирина Сергеевна
- КРОО «Центр исторической реконструкции Ирины Фон Раушен»
- ИП Герлеман Жанна Юрьевна
- ИП Зубко Ольга Сергеевна
- ООО "АКАДЕНИЯ ГЕНИЕВ" (с 01.10.2020).

Обработка и оплата счетов, осуществление платежей по договорам с
поставщиком образовательных услуг, а также ведение реестра счетов за
соответствующий месяц во взаимодействии с поставщиком образовательных услуг
по договорам об обучении; принятие заявок на авансирование от поставщика
образовательных услуг – 29.
Информация по сертификатам ПФДО по состоянию на 9 месяцев
2020 г.:
- Количество выданных сертификатов – 45208.
- Общая сумма номиналов выданных сертификатов ПФ - 33247053.00
- Объем подтвержденных обязательств по сертификатам ПФ в текущем периоде –
18248453.
- Количество сертификатов, используемых в настоящий момент для обучения
(реальный охват) – 6647.
- Количество детей, обучающихся по одной образовательной программе с
использованием выданных сертификатов – 5413.
- Количество детей, обучающихся по двум образовательным программам с
использованием выданных сертификатов – 911.
- Количество детей, обучающихся по трем и более образовательным программам с
использованием выданных сертификатов – 323.
- Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с
использованием выданных сертификатов – 352.
- Общее количество договоров обучения по платным программам, заключенных с
использованием выданных сертификатов – 391.
- Общее количество бюджетных заявок, заключенных с использованием выданных
сертификатов - 7508
Системой дополнительного образования в городе Калининграде по состоянию на
июнь 2020 году охвачено 82,2% от общего числа детей ( 54554 чел.). В
муниципалитете реализуется 1314 программ дополнительного образования, в том
числе:
- в учреждениях дополнительного образования творческой направленности – 412,
(в том числе 92 сертифицированные/22%, 36 общеразвивающие/8,7%,
284 значимые/70%, 0 – предпрофессиональные);
- в учреждениях физической культуры и спорта – 59 (в том числе 12
сертифицированные/20%, 21 общеразвивающие/35%, 11 - значимые/18%, 15 –
предпрофессиональные/25%);
- в учреждениях сферы культуры - 176 (в том числе 9 сертифицированные/5%, 53
общеразвивающие/30%, 42 - значимые/23%, 82 – предпрофессиональные/46%);
- в негосударственных учреждениях – 122 (общеразвивающих – 122/100%).
В Интернет-навигатор системы ПФДО выставлено 113 программ ПФДО, где
занимаются дети, используя средства сертификата.
Проверено, обработано и разнесено по реестрам
510 программ
дополнительного образования, выставленных в Навигатор образовательными
учреждениями.

На сайт МАУ Методического центра и для социальных сетей подготовлены
и размещены материалы вебинаров и презентации обучающих курсов, проводимых
РМЦ и МАУ Методическим центром.
Проведено с учреждениями дополнительного образования вебинаров по
актуальным вопросам ПФДО:
- январь – 2;
- февраль – 2;
- март – 1;
- май -1;
- сентябрь – 2.
Проводятся мониторинги о ходе зачисления обучающихся на программы
дополнительного образования – ежедневно.
Проверка детей, обучающихся индивидуально, по новой базе данных
(дополнительно 127 человек) на наличие сертификатов дополнительного
образования. Проведена работа с семьями детей, обучающихся на дому – 12
человек.
Совместно с кабинетом коррекционной работы составлены и
откорректированы списки детей, обучающихся на дому. Даны консультации и
оказана помощь родителям в оформлении сертификатов.
Подготовлены сводные аналитические отчеты по направлениям
деятельности – 15.
Ведется кураторство групп в социальных сетях: Facebook, Instаgram,
Вконтакте и их сопровождение, ответы на актуальные вопросы по зачислению
детей на программы и получению сертификатов дополнительного образования.
Информационные мероприятия по вопросам ПФДО обеспечиваются в
соответствии с медиапланом – 8.
Подготовлен аналитический материал по финансированию учреждений
дополнительного образования (ежемесячно по запросам комитета по образованию
и социальной политике).
Подготовлен и направлен в КпСП проект Положения «О порядке контроля
качества образовательных услуг, предоставляемых детям от 05 до 18 лет
муниципальными и негосударственными образовательными организациями,
реализующими программы дополнительного образования с использованием
сертификатов персонифицированного финансирования».
2.3. Организация сетевого информационно-коммуникационного обслуживания
муниципальных организаций социальной сферы
В марте 2020 года для организации сетевого информационнокоммуникационного обслуживания муниципальных организаций социальной сферы
сотрудниками кабинета информационных технологий были проведены работы п
ведению базы данных «Паспорт региональной системы образования»:
- введение новых личных кабинетов учреждений ДОУ – 57;
- сверка и редактирование данных в личных кабинетах учреждений общего
образования – 51.

Было организовано техническое сопровождение обращения главы
администрации городского округа «Города Калининград» к выпускникам школ
города.
В рамках XVI городского образовательного форума «Система образования
Калининграда в условиях реальности: практика обновления»:
- рассылка 1908 электронных писем;
- проведение 13 видеотрансляций.
В рамках работы МАУ Методического центра было проведено всего 18
видеотрансляций.
В сентябре текущего года сотрудниками кабинета информационных
технологий проводилось программно-техническое сопровождение процедур
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по трем предметам:
 организация видеотрансляций проведения олимпиады по трем предметам в
дистанционной форме;
 организация проведения онлайн-тестирования по олимпиадам в дистанционной
форме.
Итого:
а) доля устраненных замечаний к качеству и срокам выполнения работ -100%.
б) количество мероприятий – 5 ед.

Ш. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленны на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
В течение 9 месяцев 2020 года МАУ Методическим центром было проведено
5 мероприятий, в котором приняли участие 2694 обучающихся.
Перечень проведенных мероприятий за 9 месяцев 2020 года в соответствии с
муниципальным заданием:
1.
29 февраля - городская межпредметная олимпиада школьников по
предметам физико-математического направления для учащихся 7-8 классов на
базе МБОУ СОШ № 10. Количество участников- 200 обучающихся.
2.
16 апреля – 31 мая – муниципальный этап областного фестиваля
творчества учащихся «Звезды Балтики». Количество участников - 248
обучающихся.
3.
26 июня - церемония награждения победителей и призеров
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. Количество
участников – 1991 обучающихся.

4. 14 -30 сентября - городской фестиваль – конкурс «Колокольчик» среди
детских творческих (театрализованных) коллективов ДОУ муниципальных
дошкольных учреждений. Количество участников – 255 воспитанников.
Разработка инструментария, контрольно-измерительных материалов для
проведения мониторинговых исследований качеств образования школьников,
обработка и анализ результатов:
1. 24-25 марта – специалистами МАУ Методического центра разработаны
контрольно-измерительные материалы для проведения итогового мониторинга
по литературе в 10-х классах.
Итого:
а) Доля обучающихся учреждений, охваченных мероприятиями в сфере
образования – 4,20 %.
б) количество мероприятий – 5 ед.

Приложение № 2
к Порядку формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

Отчет о выполнении муниципального задания
за 9 месяцев 2020 года
Наименование учреждения

Муниципальное автономное учреждение города Калининграда «Учебно-методический образовательный центр»

Виды деятельности муниципального учреждения
организация проведения общественно-значимых мероприятий в
сфере образования науки и молодежной политики

по ОКВЭД

93.29

информационно-технологическое обеспечение образовательной
деятельности

по ОКВЭД

63.1

по ОКВЭД

85.4

организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности,
физкультурно-спортивной деятельности

Периодичность

1 раз в квартал

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения о выполненных работах
Раздел 1.
1. Наименование работы

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
2. Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню (классификатору)

1093293Р0113
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

1

1093293
Р0113

2

Организация
проведения
общественнозначимых
мероприятий для
работников
учреждений
социальной
сферы, для детей
и молодежи

3

-

4

-

5

очно

6

-

Показатель качества работы

единица
измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы
наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
содержание работы

наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

утверждено
в муниципальном
задании
на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

7

8

9

10

11

12

13

Доля работников
учреждений
социальной
сферы, детей и
молодежи,
охваченных
общественнозначимыми
мероприятиями в
сфере
образования,
науки и
молодежной
политики

%

48

36,83

5

-

Оставшаяс
я часть
мероприят
ий
запланиров
ана на 4
квартал
2020г.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

единица
измерения

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

-

-

очно

-

Количество
мероприятий

Ед.

43

34

5

-

Оставшая
ся часть
мероприя
тий
запланиро
вана на 4
квартал
2020г.

наименование
показателя

3

наименование
показателя

2
Организация
проведения
общественнозначимых
мероприятий для
работников
учреждений
социальной
сферы, для детей
и молодежи

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема работы

утверждено
в муниципальном
задании
на год

1
109329
3Р0113

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
выполнения
работы

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
содержание работы

наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Раздел 2.
1. Наименование работы

Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности.
2. Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню (классификатору)

1163113Р0114
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

причина
отклонения

1163113
Р0114

2

Информационнотехнологическое
сопровождение процедур
школьного и
муниципального этапов
всероссийской
олимпиады школьников,
обеспечение
деятельности Центра
обработки данных. в т.ч.
обеспечение технической
поддержки
корпоративной
электронной почты
муниципальных
учреждений социальной
сферы, организация
сетевого информационно
коммуникационного
обслуживания
муниципальных
организаций социальной
сферы; создание и
ведение баз данных,
информационных систем,
в т.ч. организационно
техническое
сопровождение
персонифицированного

3

-

4

-

5

очно

6

-

Показатель качества работы

единица
измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
содержание работы

наименование
показателя

1

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы
наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

7

Доля
устраненных
замечаний к
качеству и
срокам
выполнения
работ

утверждено
в муниципальном
задании
на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

8

9

10

11

12

13

%

100

100

5

-

-

финансирования
дополнительного
образования детей

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

Информационнотехнологическое
сопровождение процедур
школьного и
муниципального этапов
всероссийской
олимпиады школьников,
обеспечение
деятельности Центра
обработки данных. в т.ч.
обеспечение технической
поддержки
корпоративной
электронной почты
муниципальных
учреждений социальной
сферы, организация
сетевого информационно
коммуникационного
обслуживания
муниципальных
организаций социальной

-

-

очно

-

Количество
мероприятий

Ед.

5

5

5

-

Оставша
яся
часть
меропри
ятий
заплани
рована
на 4
квартал
2020г.

единица
измерения

наименование
показателя

исполнено
на
отчетную
дату

наименование
показателя

утверж-дено
в муниципальном
задании
на год

наименование
показателя

116311
3Р0114

Показатель объема работы

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
содержание работы

наименование
показателя

1

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
выполнения
работы
наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

сферы; создание и
ведение баз данных,
информационных систем,
в т.ч. организационно
техническое
сопровождение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования детей

Раздел 3.
1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности
2. Код работы по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификатору), региональному перечню (классификатору)

1185401Р0038
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

1185401
Р0038

2

Организация и
проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся

3

-

4

-

5

очно

6

-

Показатель качества работы

единица
измерения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий
содержание работы

наименование
показателя

1

Показатель,
характеризую
щий условия
(формы)
выполнения
работы
наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

утверждено
в муниципальном
задании
на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

7

8

9

10

11

12

13

Доля
обучающихся
учреждений
охваченых
мероприя
тиями в сфере

%

16

4,20

5

-

Оставш
аяся
часть
меропри
ятий
заплани

интеллектуальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к
научной (научноисследовательской)
деятельности, творческой
деятельности,
физкультурноспортивной деятельности

образования

рована
на 4
квартал
2020г.

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

5

6

единица
измерения

4

Показатель объема работы

наименование
показателя

наименование
показателя

3

наименование
показателя

наименование
показателя

2

наименование
показателя

1

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
выполнения
работы

Показатель, характеризующий
содержание работы

наименование
показателя

Уникальный
номер
реестровой
записи

7

8

утверж-дено
в муниципальном
задании
на год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

10

11

12

13

14

118540
1Р0038

Организация и
проведение олимпиад,
конкурсов, мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих
способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к
научной (научноисследовательской)
деятельности, творческой
деятельности,
физкультурноспортивной деятельности

-

-

очно

-

Количество
мероприятий

Ед.

19

5

5

-

Оставш
аяся
часть
меропри
ятий
заплани
рована
на 4
квартал
2020г.

