г

образования
ебоксары
А. Захаров
года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование муниципального учреждения г.Чебоксары (обособленного подразделения)
Автономное учреждение «Центр мониторинга и развития образования» муниципального образования
города Чебоксары - столицы Чувашской Республики
Виды деятельности муниципального учреждения г. Чебоксары (обособленного подразделения)
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
Вид муниципального учреждения г. Чебоксары
Автономное учреяадение

Коды
Форма 506001
по ОКУД
Дата
по сводному
реестру
по ОКВЭД 85.42.9
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных работах
Раздел 1.
1. Наименование муниципальной работы
Научно-методическое обеспечение
2. Категории потребителей муниципальной работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:
Показатель,
Показатель,
характеризую
Уникальный характеризую
щий условия
номер
щий
(формы)
реестровой
содержание
оказания
записи
муниципально
муниципальн
й работы
ой работы
1
2
3

Уникальный номер
11Г5510000000000
по базовому
0005103
(отраслевому) перечню

Значение показателя качества
муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы

2019 год 2020 год
(очередной (1-й год
код по финансовы планового
наименование
периода)
ОКЕИ йгод)
5
6
7
8
единица измерения

наименование показателя

2021 год
(2-й год
планового
периода)

4
9
Доля руководителей образовательных
организаций (других потребителей услуги),
744
процент
95
95
95
удовлетворенных условиями и качеством
предоставляемой работы
допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 7 %
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи
1
9770100001310
05130111Г5510
0000000000005
103201

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
работы

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
работы
4

Значение показателя качества
Среднегодовой размер платы (цена,
муниципальной работы
тариф)
2019
год
2020
год
2021
год
2019
год
2020
год 2021 год
единица измерения
(очередной (1-й год
(2-й год
(очередной (1-й год
(2-й год
наименование показателя
код по финансовы планового планового финансовый планового планового
наименование
ОКЕИ йгод)
периода)
периода)
год)
периода) периода)
Показатель объема муниципальной работы

5

6

7

8

9

10

Количество мероприятий

единица

642

60

60

60

и

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 5 %
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вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»

Способ информирования
1
Через официальный сайт организации в сети Интернет
Предоставление информации через СМИ

Через информационные стенды

На заседаниях педсовета, родительского и классного
собрания
Другие способы информирования (буклеты, печатные
издания и др.)

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. №582
О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, о наличии интерната
О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, о наличии интерната
О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения
о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения

Частота обновления
3
не реже 3 раз в год
1 раз в год

постоянно

1 раз в квартал

Ежегодно

1. Наименование муниципальной работы
Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной
политики
2. Категории потребителей муниципальной работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы :
Показатель,
Показатель,
характеризую
Уникальный характеризую
щий условия
щий
номер
(формы)
реестровой
содержание
оказания
муниципально
записи
муниципальн
й работы
ой работы
2
3
1

Значение показателя качества
муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы

2019 год
(очередной
код по финансовы
наименование
ОКЕИ йгод)
единица измерения

наименование показателя
4
Удовлетворенность условиями и качеством
оказания работы

Уникальный номер 11Г671000000000
00001100
по базовому
(отраслевому) перечню

2020 год
(1-й год
планового
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

5

6

7

8

9

процент

744

95

95

95

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 7 %
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
характеризующий
содержание муниципальной
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной
работы

Среднегодовой размер платы (цена,
Значение показателя качества
тариф)
муниципальной работы
2021
год
2019 год 2020 год 2021 год
2019 год 2020 год
единица измерения
(2-й год
(очередной (1-й год (2-й год
(очередной (1-й год
наименование показателя
код по финансовы планового планового финансовый планового планового
наименование
ОКЕИ йгод)
периода)
периода) периода)
периода)
год)
9
10
и
12
6
7
8
13
5
Показатель объема муниципальной работы

4
1
2
3
9770100001310
05130111Г5510
60
60
642
60
единица
Количество мероприятий
0000000000005
103201
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 5 %

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»

Способ информирования
1
Через официальный сайт организации в сети Интернет
Предоставление информации через СМИ

Через информационные стенды

На заседаниях педсовета, родительского и классного
собрания
Другие способы информирования (буклеты, печатные
издания и др.)

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. №582
О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, о наличии интерната
О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, о наличии интерната
О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения
о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения

Частота обновления
3
не реже 3 раз в год
1 раз в год

постоянно

1 раз в квартал

Ежегодно

1. Наименование муниципальной работы
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов
информационно-телекоммуникационной структуры
2. Категории потребителей муниципальной работы
В интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:
Показатель,
Показатель,
характеризую
Уникальный характеризую
щий условия
номер
щий
(формы)
реестровой
содержание
оказания
записи
муниципально
муниципальн
й работы
ой работы
1
2
3

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

Значение показателя качества
муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы
единица измерения

наименование показателя
4
Количество обоснованных жалоб

2019 год 2020 год
(очередной (1-й год
код по финансовы планового
наименование
ОКЕИ йгод)
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

5

6

7

8

9

единица

642

0

0

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 7 %
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:
Показатель,
Значение показателя качества
Среднегодовой размер платы (цена,
Показатель,
Показатель объема муниципальной работы
характеризующий
муниципальной
работы
тариф)
Уникальный содержание муниципальной
характеризующий
условия (формы)
номер
единица измерения
2019 год 2020 год
2021 год
2019 год 2020 год 2021 год
работы
оказания
реестровой
(очередной (1-й год
(2-й год
(очередной (1-й год (2-й год
наименование показателя
муниципальной
записи
код по финансовы планового планового финансовый планового планового
наименование
работы
ОКЕИ йгод)
периода)
периода)
год)
периода) периода)
10
5
6
7
8
9
и
12
Количество показателей
642
ПО
110
единица
по
функционирования
Допустимые возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной* услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 5 %
1

2

3

4
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вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»

Способ информирования
1
Через официальный сайт организации в сети Интернет
Предоставление информации через СМИ

Через информационные стенды

На заседаниях педсовета, родительского и классного
собрания
Другие способы информирования (буклеты, печатные
издания и др.)

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. №582
О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, о наличии интерната
О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, о наличии интерната
О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.
Информация о режиме работы, справочных телефонах, Ф.И.О. специалистов, сведения
о дополнительных услугах, образовательных программах, достижениях учреждения

Частота обновления
3
не реже 3 раз в год
1 раз в год

постоянно

1 раз в квартал

Ежегодно

1. Наименование муниципальной работы
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой
110341000000000
и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности
Уникальный номер
00005101
2. Категории потребителей муниципальной работы
по базовому
В интересах общества
(отраслевому) перечню
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы3:
Показатель,
Показатель,
характеризую
Уникальный характеризую
щий условия
номер
щий
(формы)
реестровой
содержание
оказания
записи
муниципально
муниципальн
й работы
ой работы
1
2
3

Значение показателя качества
муниципальной работы

Показатель качества муниципальной работы

2019 год 2020 год
(очередной (1-й год
код по финансовы планового
наименование
периода)
ОКЕИ й год)
5
6
7
8
единица измерения

наименование показателя
4
Количество мероприятий

единица

642

46

46

2021 год
(2-й год
планового
периода)
9
46

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 7 %
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы:

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель,
Показатель,
характеризующий
характеризующий
содержание муниципальной условия (формы)
работы
оказания
муниципальной
работы

Показатель объема муниципальной работы

наименование
показателя

Значение показателя качества
муниципальной работы

2019 год 2020 год
(очередной (1-й год
финансовы планового
код по йгод)
периода)
наименование
ОКЕИ
6
7
8
9
единица измерения

Среднегодовой размер платы (цена,
тариф)

2021 год
2019 год 2020 год
(2-й год
(очередной (1-й год
планового финансовый планового
периода)
год)
периода)

2021 год
(2-й год
планового
периода)

1
2
3
4
5
10
и
12
13
9770100001310
0513011103410
Число обучающихся
человек
792
15700
16000
15500
0000000000005
101101
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) - 5 %

вид
1

принявший орган
2

дата
3

Нормативный правовой акт
номер
4

наименование
5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской Республике»

Способ информирования
1
Через официальный сайт организации в сети Интернет
Предоставление информации через СМИ

Через информационные стенды

На заседаниях педсовета, родительского и классного
собрания

Состав размещаемой информации
2
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля
2013 г. №582
О правилах приёма обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, о наличии интерната
О правилах приема обучающихся, о месте нахождения образовательной организации и
ее филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об
адресах электронной почты, о наличии интерната
О порядке оказания образовательных услуг, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предметов, об учебном плане, о материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся и др.

Частота обновления
3
не реже 3 раз в год
1 раз в год

постоянно

1 раз в квартал

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
ликвидация учреждения, исключение государственной услуги из перечня государственных услуг, иные предусмотренные нормативными правовыми
актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной перспективе
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

1

2
1 раз в 5 лет
В соответствии с приказом управления
образования

Плановая проверка
Внеплановая проверка, камеральная
проверка, опрос

Муниципальные органы,
осуществляющие контроль за выполнением
муниципального задания
3
управление образования
управление образования

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
отчет о выполнении муниципального задания предоставляется в управление образования согласно форме, установленной нормативными актами
Чувашской Республики и администрации города Чебоксары
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

