
Отчет
о выполнении муниципального задания 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
от « 29» декабря 2017 г.

Наименование
учреждение «Городской методический центр» Сорочинского городского округа Оренбургской области

Часть 1. Сведения об оказываемых му ниципальных услугах

Раздел

области: Муниципальное казенное

1. Наименование муниципальной услуги...............................................................
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню
3. Категории потребителей муниципальной услуги-------------- -------------------------
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

№>
п/п

Показатели качества муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную 
. дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов):........... ...................................



4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

№
п/п

Показатель объема муниципальной услуги
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 
задание считается выполненным (процентов):— ..........................................

5.Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления :

№
п\п

Нормативный правовой акт
вид принявший

орган
дата номер наименование

1 2 3 4 5 6
1.

б.Порядок оказания муниципальной услуги.
6.1.Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
(наименование , номер и дата нормативного правового акты)

6.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги :

№
п\п

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
Раздел__1_

1. Наименование работы: Методическое обеспечение образовательной деятельности
2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню '537270000131026420411Д70100000000000005101103
3. Категории потребителей работы: Муниципальные учреждения; Государственные учреждения; Юридические лица; Физические лица
4. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
4.1. Показатели, характеризующие качество работ:

№ Показатели качества работы
п/п наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на 

2016год

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

причина отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Информационно

е обеспечение,
освещение
деятельности
Управления
образования и
его
подведомственн 
ых учреждений 
(ОУ) в области 
образования, 
информационно- 
коммуникацион 
ное и научно- 
методическое

Количество

мероприят
ИЙ

20 20 5



сопровождение
функционирован
ия и развития
муниципальной
системы
образования
Сорочинского
городского
округа в
пределах своей
компетенции.

•

Доступность 
ресурсов 

медиатеки и 
библиотеки.

2. Организация 
повышения 

квалификации 
педагогов 

муниципального 
образования 
Сорочинский 

городской округ 
Оренбургской 

области

Количество

мероприят
И Й

ПО 110 5

3. Организационна 
я и

координационна 
я деятельность 
(подготовка и 
проведение 

общегородских 
образовательных 
мероприятий и

Количество

мероприят
И Й

170 170 5



повышение 
качества участия 
в региональных, 
общегородских 

проектах, 
соровнованиях, 
конференциях, 

конкурсах, 
олимпиадах).

4.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

Показатель объема работы
наименование

показателя
единица

измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату.

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

причина
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Количество

мероприятий
Единица 70 70 5 - -

л а з

Руководитель (уполномоченное лицо): и. о. заведующий МКУ «Городской методический центр» <Л /
гИж(должность) (подпись)

И, гг

• • 8
?'* 561704

Л. Г. Плотникова
(инициалы, фамилия)

«29» декабря 2017 г.


