
Отчет по муниципальному заданию за 2019 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр развития образования города Саянска»

Вид деятельности муниципального учреждения: образование для взрослых и прочие виды образования, вспомогательная деятельность в 
области государственного управления

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказанных муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1.Наименование муниципальных услуг и работ: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие или получающее среднее профессиональное и (или) высшее 
образование
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (или) качество муниципальной услуги:

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Вид
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Формы образования 
(наименование 

показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11Г48000301
00000200110

1

Дополнительное 
профессиональн 
ое образование 

(повышение 
квалификации)

Очная, 
дистанционная с 

применением 
информационно-о 
бразовательных

Доля
педагогических

работников,
фактически

повысивших

% 744 100% 100% 10% 0% -
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технологий квалификацию по 
программе ДПО 

ЦРО к плановому 
показателю

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоненияВид

образовательных
программ

(наименование
показателя)

Формы образования 
(наименование 

показателя)
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11Г48000301
00000200110

1

Дополнительное 
профессиональн 
ое образование 

(повышение 
квалификации)

Очная, 
дистанционная с 

применением 
информационно-о 
бразовательных 

технологий

Количество
человеко-часо

в
чел/час 539 1080 1080 10 0 -

РАЗДЕЛ 2 

1.Наименование муниципальных услуг и работ: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей.
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (или) качество муниципальной услуги:

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

Уникальный Показатель,
характеризующий

содержание

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги
номер

реестровой наименование единица измерения по утверждено в исполнено допустимое отклонение, причина
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записи муниципальной
услуги

оказания
муниципальной

услуги

показателя ОКЕИ муниципальном 
задании на год

на
отчетную

дату

(возможное)
отклонение

превышающ
ее

допустимое
(возможное)

значение

отклонения

Вид
консультирования

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11Г52000000
00000100910

1

Психолого-меди 
ко-педагогическ 
ое обследование 

детей

Работа 
психолого-медико 
- педагогической 

комиссии (ПМПК)

Доля детей, 
фактически 

Обследованных 
психолого-медико 
- педагогической 

комиссией 
(ПМПК) к 
плановому 
показателю

% 744 95% 13% 10% 3%

Увеличение 
количества 
заявок на 

обследовани 
я

11Г53000000
00000100810

3

Психолого-педаг 
огическое 

консультирован 
ие обучающихся, 

их родителей 
(законных 

представителей) 
и

педагогических
работников

Психолого-педаго
гическое

консультирование

Доля фактически 
проведенных 

психолого-педаго 
гических 

консультаций к 
плановому 
показателю

% 744 95% 14% 10% 4%

Увеличение 
количества 
заявок на 

консультаци 
и

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое

причина
отклонения
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Вид
консультирования

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11Г52000000
00000100910

1

Психолого-меди 
ко-педагогическ 
ое обследование 

детей

Работа 
психолого-медико 
- педагогической 

комиссии (ПМПК)

Число
обучающихся чел 792 320 345 10 8 -

11Г53000000
00000100810

3

Психолого-педаг 
огическое 

консультирован 
ие обучающихся, 

их родителей 
(законных 

представителей) 
и

педагогических
работников

Психолого-педагог
ическое

консультирование

Число 
обучающихся, 
их родителей 

(законных 
представителе 

й) и 
педагогически 
х работников

чел 792 130 142 10 9 -

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности
2. Категории потребителей муниципальной работы: органы государственной власти, государственные учреждения, муниципальные 

учреждения, в интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной работы наименование

показателя

Показатель качества муниципальной работы

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено код

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

причина
отклонения
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(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

вание значение

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Организация и 
курирование работы 
методических 
профессиональных 
объединений

Доля действующих 
профессиональных 

объединений к 
общему числу 

профессиональных 
объединений

% 744 100% 100% 10% 0% -

2. Подготовка 
педагогов к участию в 
профессиональных 
конкурсах
регионального и 
федерального уровня

Доля 
организованных и 

проведенных 
консультаций по 

подготовке к участию 
педагогов в 

профессиональных 
конкурсах

% 744 100% 100% 10% 0% -

06.001

Методическое
обеспечение

образовательной
деятельности

3. Проведение 
муниципальных 
профессиональных 
конкурсов

Доля проводимых 
конкурсов к общему 

числу конкурсов
% 744 100% 200% 10% 100%

Согласно 
плану 

работы АГО, 
УО, ЦРО

4. Проведение 
консультаций по 
вопросам организации 
педагогической 
деятельности и 
обеспечения 
безопасности УВП (ГО 
и ЧС)

Доля проведенных 
консультаций по 

вопросам 
организации 

учебно-воспитательн 
ого процесса

% 744 100% 100% 10% 0% -

5. Проведение 
обучающих семинаров 
и мастер-классов для 
педагогов города по 
вопросам 
педагогической 
деятельности

Доля проведенных 
Обучающих 
семинаров и 

мастер-классов для 
педагогов города

% 744 100% 100% 10% 0% -



6. Организация и
координация
деятельности
инновационных
площадок в
образовательных
учреждениях города

Доля
зарегистрированных 

инновационных 
площадок к 
плановому 
показателю

% 744 100% 125% 10% 15%

В рамках 
реализации 

национально 
го проекта 

«Образовани 
е»

7. Организация и 
курирование 
деятельности 
пилотных площадок 
российского и 
регионального уровней 
по апробации 
учебно-методических 
комплексов

Доля 
апробированных 

учебно-методических 
комплексов 

российского и 
регионального 

уровней

% 744 100% 100% 10% 0% -

8. Создание и ведение 
информационных 
систем и баз данных 
муниципальной 
системы образования

Доля действующих 
информационных 

систем и баз к 
общему числу систем 

и баз

% 744 100% 100% 10% 0% -

9. Проведение 
экспертиз и 
мониторингов, в том 
числе по безопасной 
организации 
учебно-воспитательног 
о процесса

Доля проведенных 
экспертиз и 

мониторингов к 
общему плановому 

показателю

% 744 100% 100% 10% 0% -

10. Формирование 
заявок и заказов на 
поставку
учебно-методического 
обеспечения для 
образовательных 
учреждений города

Доля экземпляров 
учебно-методическог 

о обеспечения к 
плановому 
показателю

% 744 100% 100% 10% 0% -

11. Разработка 
проектов,
учебно-методических и

Доля действующих 
проектов, 

учебно-методических
% 744 100% 100% 10% 0% -



дидактических
материалов,
рекомендаций,
инструкций по
организации
учебно-воспитательног
о процесса

, дидактических 
материалов, 

рекомендаций, 
инструкций по 
организации 

учебно-воспитательн 
ого процесса к 

плановому 
показателю

12. Подготовка 
публикаций лучших 
педагогических 
практик педагогов 
города в региональных 
и российских журналах

Доля публикаций к 
плановому 
показателю

% 744 100% 107% 10% 7% -

13. Архивирование, 
учет и хранение 
архивных документов 
по организации 
деятельности 
образовательных 
учреждений города.

Доля выданных 
архивных 

документов по 
организации 
деятельности 

образовательных 
учреждений города 

к общему плановому 
показателю

% 744 100% 109% 10% 9% -

14. Подготовка и 
выдача справок 
(выписок) из архивных 
документов

Доля выданных 
справок (выписок) из 

архивных 
документов к общему 

плановому 
показателю

% 744 100% 109% 10% 9% -

15. Ведение кадровых 
документов личного 
состава руководителей 
образовательных 
учреждений города

Доля кадровых 
документов личного 

состава 
руководителей 

образовательных 
учреждений города к 
общему плановому 

показателю

% 744 100% 95% 10% 5% -



16. Формирование 
пакетов наградных 
документов по 
результатам 
педагогической 
деятельности

Доля 
подготовленных 

пакетов наградных 
документов по 

результатам 
педагогической 
деятельности к 

общему плановому 
показателю

% 744 100% 108% 10% 8% -

17. Консультирование 
педагогов по вопросам 
прохождения 
аттестации

Доля фактически 
проведенных 

консультаций по 
вопросам 

прохождения 
аттестации к 
плановому 
показателю

% 744 100% 108% 10% 8% -

18. Формирование и 
отправка пакетов 
документов в 
аттестационную 
комиссию

Доля педагогов, 
успешно прошедших 

аттестацию к 
плановому 
показателю

% 744 100% 100% 10% 0% -

19. Тиражирование, 
комплектование и 
сканирование 
индивидуальных 
комплектов КИМов в 
ходе ОГЭ и 
технологический 
мониторинг итогового 
сочинения 
выпускников

Доля 
индивидуальных 

комплектов к 
плановому 
показателю

% 744 100% 98% 10% 2% -

20. Мониторинг 
ведения электронных 
журналов и 
электронных 
дневников 
образовательными 
учреждениями города

Доля проведенных 
мониторингов 

ведения электронных 
журналов и 

электронных 
дневников 

образовательными

% 744 100% 100% 10% 0% -



учреждениями 
города к плановому 

показателю

21.
Информационно-метод 
ическое обеспечение 
городских 
мероприятий

Доля городских 
мероприятий с 

информационно-мето 
дическим 

сопровождением к 
плановому 
показателю

% 744 100% 99,5% 10% 0,5% -

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14

06.001
Методическое
обеспечение

образовательной
деятельности

1. Организация и 
курирование работы 
методических 
профессиональных 
объединений

Количество
профессиональных

объединений

ед 642 11 11 10 0 -

2. Подготовка 
педагогов к участию в 
профессиональных 
конкурсах
регионального и 
федерального уровня

Количество 
консультаций по 

подготовке к участию 
педагогов в 

профессиональных 
конкурсах

ед 642 80 80 10 0 -

3. Проведение
муниципальных
профессиональных

Количество
проведенных

муниципальных
ед 642 2 4 10 100

Согласно 
плану 

работы АГО,
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конкурсов профессиональных
конкурсов

УО, ЦРО

4. Проведение 
консультаций по 
вопросам организации 
педагогической 
деятельности и 
обеспечения 
безопасности УВП (ГО 
и ЧС)

Количество 
консультаций по 

вопросам 
организации 

педагогической 
деятельности и 

обеспечения 
безопасности УВП

ед 642 100 100 10 0 -

5. Проведение 
обучающих семинаров 
и мастер-классов для 
педагогов города по 
вопросам 
педагогической 
деятельности

Количество 
обучающих 
семинаров и 

мастер-классов для 
педагогов города

ед 642 9 9 10 0 -

6. Организация и
координация
деятельности
инновационных
площадок в
образовательных
учреждениях города

Количество 
зарегистрированных 

инновационных 
площадок к 
плановому 
показателю

ед 642 16 20 10 25

В рамках 
реализации 

национально 
го проекта 

«Образовани 
е»

7. Организация и 
курирование 
деятельности 
пилотных площадок 
российского и 
регионального уровней 
по апробации 
учебно-методических 
комплексов

Количество 
пилотных площадок 

российского и 
регионального 

уровней по 
апробации 

учебно-методических 
комплексов

ед. 642 4 4 10 0 -

8. Создание и ведение 
информационных 
систем и баз данных 
муниципальной 
системы образования

Количество
действующих

информационных
систем

ед 642 23 23 10 0 -



9. Проведение 
экспертиз и 
мониторингов, в том 
числе по безопасной 
организации 
учебно-воспитательног 
о процесса

Количество
проведенных

экспертиз
ед 642 4 4 10 0 -

10. Формирование 
заявок и заказов на 
поставку
учебно-методического 
обеспечения для 
образовательных 
учреждений города

Количество 
экземпляров 

учебно-методическог 
о обеспечения к 

плановому 
показателю

экз 796 12000 12000 10 0 -

11. Разработка 
проектов,
учебно-методических и 
дидактических 
материалов, 
рекомендаций, 
инструкций по 
организации 
учебно-воспитательног 
о процесса

Количество 
действующих 

проектов, 
учебно-методических 

, дидактических 
материалов, 

рекомендаций, 
инструкций по 
организации 

учебно-воспитательн 
ого процесса к 

плановому 
показателю

ед 642 30 30 10 0 -

12. Подготовка 
публикаций лучших 
педагогических 
практик педагогов 
города в региональных 
и российских журналах

Количество 
публикаций к 

плановому 
показателю

ед. 642 15 16 10 7 -

13. Архивирование, 
учет и хранение 
архивных документов 
по организации 
деятельности 
образовательных

Количество 
архивных 

документов по 
организации 
деятельности 

образовательных

ед. 642 80 73 10 9 -



учреждений города. учреждений города

14. Подготовка и 
выдача справок 
(выписок) из архивных 
документов

Количество справок 
(выписок) из 

архивных 
документов

ед. 642 85 93 10 9 -

15. Ведение кадровых 
документов личного 
состава руководителей 
образовательных 
учреждений города

Количество личных 
дел и кадровых 

документов 
руководителей 

образовательных 
учреждений города

ед. 642 21 20 10 5 -

16. Формирование 
пакетов наградных 
документов по 
результатам 
педагогической 
деятельности

Количество пакетов 
наградных 

документов по 
результатам 

педагогической 
деятельности

ед. 642 60 65 10 8 -

17. Консультирование 
педагогов по вопросам 
прохождения 
аттестации

Количество
консультаций ед. 642 60 65 10 8 -

18. Формирование и 
отправка пакетов 
документов в 
аттестационную 
комиссию

Количество 
педагогов, успешно 

прошедших 
аттестацию

ед. 642 40 40 10 0 -

19. Тиражирование, 
комплектование и 
сканирование 
индивидуальных 
комплектов КИМов в 
ходе ОГЭ и 
технологический 
мониторинг итогового 
сочинения 
выпускников

Количество
индивидуальных

комплектов
ед. 642 2500 2450 10 2 -



Количество

20. Мониторинг 
ведения электронных 
журналов и 
электронных 
дневников 
образовательными 
учреждениями города

проводимых 
мониторингов 

ведения электронных 
журналов и 

электронных ед 642 50 50 10 0

дневников
образовательными

учреждениями
города

21.
Информационно-метод 
ическое обеспечение 
городских 
мероприятий

Количество 
городских 

мероприятий с 
информацио нно -мето 

дическим 
сопровождением

ед 642 400 402 10 0,5 -

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной работы: организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере науки и молодежной 
политики

2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель качества муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14

consultantplus://offline/ref=67BD74750DEF84EC7D9E0AD4A41F4CB5B6C46DFA30E1AD7DC271129126F0Q8A


06.005

Организация
проведения

общественно-зна
чимых

Организация и 
проведение 
городских 
социально-значим 
ых мероприятий:

-  Клуб
Доля

удовлетворенн % 744 95% 95% 10% 0%мероприятий в 
сфере науки и 
молодежной 

политики

молодого
педагога
-  Рождестве 
нские чтения
-  Фестиваль 
робототехники

ых участников 
в мероприятии

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14

06.005

Организация 
проведения 

общественно-зна 
чимых 

мероприятий в 
сфере науки и 
молодежной 

политики

Организация и 
проведение 
городских 

социально-значим 
ых мероприятий: 

-  Клуб 
молодого 
педагога

-  Рождестве 
нские чтения

-  Фестиваль 
робототехники

Количество
мероприятий ед 642 35 30 10 7 -

consultantplus://offline/ref=67BD74750DEF84EC7D9E0AD4A41F4CB5B6C46DFA30E1AD7DC271129126F0Q8A


РАЗДЕЛ 3

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных:, творческих способностей к занятиям, физической культурой и спортом, интереса к 
научной деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель качества муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14

06.002

Организация и 
проведение олимпиад, 

конкурсов, 
мероприятий, 

направленных на 
выявление и развитие 

у обучающихся 
интеллектуальных, 

творческих 
способностей к 

занятиям физической 
культурой и спортом, 
интереса к научной 

деятельности, 
творческой 

деятельности

очно

Доля
обучающихся,

ставших
призерами

% 744 30% 30% 10% 0% -

consultantplus://offline/ref=67BD74750DEF84EC7D9E0AD4A41F4CB5B6C46DFA30E1AD7DC271129126F0Q8A


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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
муниципальной 

работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 5 7 8 9 10 11 12 13 14

06.002

Организация и 
проведение олимпиад, 

конкурсов, 
мероприятий, 

направленных на 
выявление и развитие 

у обучающихся 
интеллектуальных, 

творческих 
способностей к 

занятиям физической 
культурой и спортом, 

интереса к научной 
деятельности, 

творческой 
деятельности

очно
Количество
участников

мероприятий
чел 792 1200 1260 10 5 -
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