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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ1
на оказание муниципальных услуг в 2015 году и на плановый период 2016-2018 годов

муниципальное казенное учреждение «Городской методический центр» города Сорочинека Оренбургской области
(наименование организации)

v

Утверждено: ________________________________ приказом отдела образования администрации г. Сорочинека от 30.12.2014 г. № 612
(реквизиты правового акта администрации города или главного распорядителя средств бюджета города об утверждении муниципального задания)

)
учебно-методическая поддержка муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Отделу 
образования администрации города Сорочинека Оренбургской области, в осуществлении государственной 
политики в области образования, совершенствования профессиональной квалификации педагогических и 

_____________________ руководящих кадров муниципальной системы образования__________________

1. ]. Характеристика услуг (работ)

1. Наименование муниципальной услуги 
(работы)

Наименование услуг (работ) Содержание услуг (работ)

учебно-методическая поддержка муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных 
Отделу образования администрации города 
Сорочинека Оренбургской области, в 
осуществлении государственной политики в 
области образования, - совершенствования 
профессиональной квалификации педагогических 
и руководящих кадров муниципальной системы 
образования

1. Информационное обеспечение, освещение деятельности Отдела образования и его подведомственных 
учреждений (ОУ) в области образования, информационно-коммуникационное и научно-методическое 
сопровождение функционирования и развития муниципальной системы образования г.Сорочинска в пределах 
своей компетенции.
Доступность ресурсов медиатеки и библиотеки.
2. Организация повышения квалификации педагогов муниципального образования город Сорочинск 
Оренбургской области
3. Организационная и координационная деятельность (подготовка и проведение общегородских 
образовательных мероприятий и повышение качества участия в региональных, общегородских проектах, 
соревнованиях, конференциях, конкурсах, олимпиадах).



с с
2. Потребители муниципальной услуги (работы): муниципальные образовательные учреждения города Сорочинека, подведомственные Отделу образования 
(мннистрации города Сорочинека Оренбургской области

3. Показатели, характеризующие качество и объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы)

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица
измерения

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник информации о значении 
показателя (исходные данные для ее 
расчета)отчетный 

финансовы 
й год 
2014

текущий 
финансовый год

2015

очередной
финансовый
год*
2016

1-й год 
планового 
периода 
2017

2-й год 
планового 
периода 
2018

1. Информационное обеспечение, 
освещение деятельности Отдела 
образования и его 
подведомственных учреждений 
(ОУ) в области образования, 
информационно
коммуникационное и научно- 
методическое сопровождение 
функционирования и развития 
муниципальной системы 
образования г.Сорочинска в 
пределах своей компетенции. 
Доступность ресурсов медиатеки 
и библиотеки.

Количество
мероприятий

20 20 20 20 20 Данные из отчетности 
муниципального казенного 
учреждения «Городской 
методический центр» города 
Сорочинека Оренбургской 
области

2. Организация повышения 
квалификации педагогов 
муниципального образования 
город Сорочинск Оренбургской 
области

Количество
человек

91 102 102 102 102 Данные из отчетности 
муниципального казенного 
учреждения «Городской 
методический центр» города 
Сорочинека Оренбургской 
области

2



А

с <
3 Организационная и Количество 164 170 170 170 170 Данные из отчетности
координационная деятельность мероприятий муниципального казенного
(подготовка
общегородских
мероприятий
качества
региональных,

и проведение 
образовательных 
и повышение 
участия в 

общегородских

учреждения «Городской 
методический центр» города 
Сорочинска Оренбургской 
области

проектах,
конференциях,
олимпиадах).

соревнованиях.
конкурсах. '

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
t

Ед
иница
измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник
информации о 
значении показателя

отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый год 
2015

очередной 
финансовый год 
2016

1 -й год 
планового 
периода 2017

2-й год 
планового 
периода 2018

учебно-методическая поддержка 
муниципальных образовательных 
учреждений, подведомственных Отделу 
образования администрации города 
Сорочинска Оренбургской области, в 
осуществлении государственной 
политики в области образования, 
совершенствования профессиональной 
квалификации педагогических и 
руководящих кадров муниципальной 
системы образования

Дн 247 247 249 249 249 Табель учёта рабочих 
дней

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

4.1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 
373);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 
г. N413);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 
1897);
- Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.93 (в редакции последних изменений);
- Конвенция о правах ребенка, одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.89;
- Закон Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании» (в редакции последних изменений);
- Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции последних изменений);
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- Закон Российской Федерации от 24.06.99 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в редакции 
последних изменений);
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 19.03.200! № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (в редакции последних 
изменений);
- Нормативные правовые акты Минобрнауки РФ и Минобрнауки Оренбургской области;
- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации, Оренбургской области и муниципального образования город Сорочинск Оренбургской области;
- Устав МКУ «Городской методический центр» города Сорочинска Оренбургской области.
- Приказы Отдела образования администрации г.Сорочинска;
- Локальные правовые акты учреждения.

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой муниципальной услуги

N
п/п

Способ
информирования

Набор размещаемой (доводимой) 
* информации

Частота обновления 
информации

1. Информирование при 
личном обращении

Сотрудники учреждения в случае личного обращения граждан предоставляют необходимые 
сведения и разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

Во время приема граждан в 
учреждение и по мере обращения

2. Консультация по телефону Сотрудники учреждения во время работы учреждения по телефону предоставляют необходимые 
разъяснения об оказываемой муниципальной услуге

По мере обращения

3. Информация на 
специальных 
информационных стендах 
в учреждении

В помещениях учреждения на информационных стендах размещаются:
- устав;
- информация об оказываемых услугах;
-информация о часах приема руководства и телефонах специалистов но вопросам получения 
услуг учреждения;
- информация о наименовании, адресе и телефонах учредителя;
- информация об адресе сайта в сети Интернет, на котором размещается информация о 
деятельности учреждения

По мере изменения

4. На Интернет-ресурсах Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующей информации:
1. Общая информация об учреждении, в том числе наименование и структура 

учреждения, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), 
номера телефонов; сведения о полномочиях учреждения, задачах и 
функциях, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции; сведения о руководителе 
учреждения;

2. Административные регламенты, стандарты муниципальных услуг;
3. установленные формы учреждением к рассмотрению в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, муниципальными 
правовыми актами;

4. Информация об участии учреждения в целевых и иных программах, а также 
о мероприятиях, проводимых учреждением, подведомственными 
учреждениями

По мере изменения
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5. Статистическая информация о деятельности Отдела образования
6. Информация о кадровом обеспечении.

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания:

5.1. Основания для досрочного лрекращения исполнения муниципального задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового акта

1. Реорганизация »

Гражданский кодекс РФ ст. 419, ст.61-65; ст.57-60; Постановление 
администрации г. Сорочинска от 24.11.2010 №67-п «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений, а также утверждение Уставов муниципальных 
учреждений и внесение в них изменений», Устав МКУ «ГМЦ».

2. Ликвидация

Гражданский кодекс РФ ст. 419, ст.61-65; Постановление администрации г. 
Сорочинска от 24.11.2010 №67-п «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждение Уставов муниципальных учреждений и внесение в них 
изменений», Устав МКУ «ГМЦ».

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования, 
осуществляющий контроль за оказанием услуги.

Текущий контроль ежемесячно Отдел образования администрации города Сорочинска Оренбургской области
Плановый контроль Один раз в два года Финансовый отдел администрации города Сорочинска Оренбургской области
Плановые проверки По согласованию Контрольно-Счетная палата города Сорочинска Оренбургской области
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8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное в муниципальном 
задании на очередной финансовый год

Фактическое значение за очередной 
финансовый год

Источник (и) информации о фактическом 
значении 

показателя
Объемы оказания муниципальной услуги

1.
2.

Качество муниципальной услуги
1.
2. Г,

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Срок представления отчета об исполнении муниципального задания -  до1 января 2016 года.
По данной форме отчет предоставляется ежеквартально:
За полугодие-до 01.07.2015г 
За год - до 01.01.2016г

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
- требование о предоставлении информации о кредиторской задолженности, в том числе просроченной;
- требование о предоставлении копий подтверждающих документов.

9.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

6


