
О тчет по муниципальному заданию 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным 

бюджетным учреждением «Учебно-методический центр» города Обнинска

за IV квартал 2016 год

Часть 1. М униципальные услуги

О рганизация и проведение конференций, педагогических чтений, стажировок, мастер-классов, обучающих семинаров по актуальны м  
проблемам современного образования, конкурсов профессионального педагогического мастерства педагогических работников образовательных 
учреждений.

П оказатели, характеризую щ ие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период (2016 г.)

Фактические 
значения за отчетный 
период
(IV квартал 2016 г.)

Характеристи ка 
причин отклонений 
от запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателя

У довлетворенность 
педагогических работников 
качеством предоставляемой 
услуги

% 100% 100% Отчеты МБУ «УМЦ»

Объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период (2016 г.)

Фактические 
значения за отчетный 
период (2016 г.)

Характеристика 
причин отклонений 
от запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателя

1. О рганизация и
проведение:

Ед.
(количество
мероприятий)

1
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

нет

Конференций; 2 1 0 Отчеты МБУ «УМЦ»
Педагогических чтений; 1 1 о •
Стажировок; "»3 1 0



Мастер-классов; 5 2 2
Обучающих семинаров по 
актуальным проблемам 
современного образования;

50 17 14

Конкурсов 
профессионального 
педагогического мастерства 
педагогических работников 
образовательных учреждений.

4 3 0

Информационно-консультационные услуги по сопровождению деятельности образовательных учреждений и педагогов.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период (2016 г.)

Фактические 
значения за отчетный 
период
(IV квартал 2016 г.)

Характеристика 
причин отклонений 
от запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателя

Удовлетворенность 
педагогических работников 
своевременностью и 
качеством предоставления 
информации

% 85 % 85 % нет Отчеты МБУ «УМЦ»

Объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период (2016 г.)

Фактические 
значения за отчетный 
период (2016 г.)

Характер исти ка 
причин отклонений 
от запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателя

2. Информационно- 
консультационны е услуги 
по сопровождению 
деятельности

Ед.
(количество
мероприятий)

80

1
кв.

17

2
кв.

20

3
кв.

29

4
кв.

нет Отчеты МБУ «УМЦ»



обра швательных 
I учреждений и педагогов. _ |_________

Организационно-методические услуги.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период (2016 г.)

Фактические 
значения за отчетный 
период
(IV квартал 2016 г.)

Характеристика 
причин отклонений 
от запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателя

Удовлетворенность 
руководящих кадров 
образовательных учреждений 
города качеством 
предоставляемой услуги.

% 90% 90% нет Отчеты МБУ «УМЦ»

Количество педагогов, 
принявших участие в 
методических и 
координационно-учебных 
мероприятиях.

% 12% 12 % нет Отчеты МБУ «УМЦ»

Количество педагогов, 
повысивших квалификацию в 
отчетном году.

% 6% 16% нет Приказы 
Министерства 
образования и науки 
Калужской области

Объем муниципальной услуги:

Наименование показателя Единица Значение, Фактические Характеристика Источник
измерения утвержденное в значения за отчетный причин отклонений информации о

муниципальном период от запланированных фактическом



задании на отчетный 
период (2016 г.)

(IV квартал 2016 г.) значений значении показателя

Организационно- 
методические услуги:
Количество руководящих 
кадров ОУ города, 
аттестованных в отчетном 
году;

Ед.
(количество
руководящих
работников)

нет Приказы 
Министерства 
образования и науки 
Калужской области

Количество педагогов, 
принявших участие в 
методических и 
координационно-учебных 
мероприятиях;

Ед.
(количество
педагогов)

1350 363 нет Отчеты МБУ «УМЦ»

Количество педагогов, 
повысивших свою 
квалификацию.

Ед.
(количество
педагогов)

130 40 нет Приказы 
Министерства 
образования и науки 
Калужской области

Часть 2. Муниципальная работа

Организация и проведение предметных олимпиад, спартакиад, конкурсов, медиапроектов, конкурсов обучающихся МБДОУ и МБОУ.

Характеристика работы:

Наименование показателя Единица
измерения

Значение,
утвержденное в 
муниципальном 
задании на отчетный 
период (2016 г.)

Фактические 
значения за отчетный 
период
(IV квартал 2016 г.)

Характеристика 
причин отклонений 
от запланированных 
значений

Источник 
информации о 
фактическом 
значении показателя

О рганизация и проведение: Оказание
технического
и
методическог
о
сопровожден 
ия при

Отчет МБУ «УМЦ»
Предметных олимпиад; 35 28 нет
Конкурсов: 12 5 нет
С партакиад; 8 4 нет
М едиапроекгов. 3 1 нет



организации 
и проведении 
мероприятий
ДЛЯ

обучающихся 
МБДОУ и 
МБОУ 
муниципальн 
ого и
региональног 
о уровней.


