
Приложение № 3

к постановлению мэрии городского округа Тольятти

от__________________ №__________________

ГРБС Рз/Пр КЦСР ВР КОСГУ
Суб 

КОСГУ

Тип 

средств

Мероп-

риятие

913 0709 0700230 600 241 4

90,00  

4.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Удовлетворенность педагогов качеством оказанных услуг % 90,00  90,00  

2-й год планового 

периода

Количество педагогов, охваченных курсами повышения 

квалификации по программам, разработанным в учреждениях 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов.

чел. 700 700 700

4.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  муниципальной услуги

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: удовлетворенность потребителей, отсутствие рекламаций

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для ее 

расчета)

Отчётный 

финансовый 

год

Текущий 

финансовый год
Очередной финансовый год

1-й год 

планового 

периода

Отчётный 

финансовый 

год

Текущий 

финансовый 

год

Очередной 

финансовый год
1-й год планового периода

2-й год 

планового 

периода

1 077,000  678,000  678,000  

3. Объём финансирования муниципального задания

Код расходов по бюджетной классификации Объём финансирования по годам, тыс. руб

образовательных программ

2. Потребители муниципальной услуги Физические лица (слушатели)

физические и юридические лица (ребенок, обучающийся, педагог, учреждение)

(требования к оказанию муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных профессиональных

ФОРМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Центр информационных технологий городского округа Тольятти

(наименование муниципального учреждения)

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

ЧАСТЬ 1

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания                                                        

Постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.03.2012  № 1010-п/1  "О формировании муниципального задания в отноршении 

муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевой орган мэрии

Отчет об исполнении муниципального задания 

за (период)
Ежеквартально Департамент образования

Наименование элемента услуги Цена (тариф), руб.
Орган, устанавливающий 

цены (тарифы)

Нормативный  правовой  акт, 

устанавливающий цены (тарифы) либо 

порядок их установления

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
ликвидация или реорганизация учреждения; 

 установление факта не исполнения или ненадлежащего исполнения муниципального задания; 

исключение из компетенции учреждения, полномочий по исполнению муниципальных услуг (работ) 

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

Официальный сайт МАОУДПОС ЦИТ Полная информация постоянно в течении года

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Портал мэрии городского округа Тольятти Полная информация 2 раза в год

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.   Нормативные   правовые    акты,    регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

Постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.03.2012  № 1010-п/1  "О формировании муниципального задания в отноршении 

муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Заявки слушателей на прохождение 

обучения

1-й год 

планового 

периода

2-й год планового 

периода

Физические лица (слушатели) педагог 700,00  700,00  700,00  

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей объема муниципальной услуги

Источник информации о значении 

показателя 

Отчётный 

финансовый 

год

Текущий 

финансовый год
Очередной финансовый год

РАЗДЕЛ 1

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

_________________________________________________________________________________________

ЧАСТЬ 2

(требования к выполнению работы (работ))



Приложение № 3

к постановлению мэрии городского округа Тольятти

от__________________ №__________________

Обеспечение информационной 

безопасности доступа МБУ в сеть 
Обеспечение информационной безопасности 

доступа МБУ в сеть Интернет 112 МБУ, 

Предоставление безопасного доступа всем 

участникам образовательного процесса к 

цифровым образовательным ресурсам в 

Интернете и на мультимедийных носителях через 
Обеспечение информационной безопасности 

доступа МБУ в сеть Интернет 112 МБУ, 

Создание многофункциональных комплексов 

предоставления информационных услуг с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий в целях 

комплексного удовлетворения потребностей 

клиентов в области получения и передачи 

информации.

 Обеспечение оперативного и достоверного 

исполнения информационных запросов в сфере 

образования всех участников образовательного 

процесса: 65725 обучающихся, 7284 педагогов, 

22263 воспитанников, 109447 родителей (законных 

представителей) 

 Обеспечение оперативного и 

достоверного исполнения 

информационных запросов в 

сфере образования всех 

участников образовательного 

процесса: 65725 обучающихся, 

7284 педагогов, 22263 

воспитанников, 109447 родителей 

(законных представителей) 

 Обеспечение оперативного и достоверного 

исполнения информационных запросов в сфере 

образования всех участников образовательного 

процесса: 65725 обучающихся, 7284 педагогов, 

22263 воспитанников, 109447 родителей (законных 

представителей) 

135 информационных материалов, 52 

инструктивных материала, 80 методических статей, 

11 сетевых сообществ

5 городских семинаров, 1 городская конференция, 

14 тематических семинаров, 28 мастер-классов, 26 

консультационных семинаров, 900 

индивидуальных консультаций. 1 сборник 

методических рекомендаций по использованию 

ИКТ в образовании.  14 инструкций по 

использованию различных средств ИКТ в 

образовании

Организация и проведение конкурсных 

мероприятий для педагогов и школьников.

1 конкурс для учащихся, 6 дистанционных 

проектов для учащихся и педагогов, 1 конкурс для 

педагогических работников, 1 конкурс для 

учащихся и библиотекарей ОУ

1 конкурс для учащихся, 6 

дистанционных проектов для 

учащихся и педагогов, 1 конкурс 

для педагогических работников, 1 

конкурс для учащихся и 

библиотекарей ОУ

1 конкурс для учащихся, 6 дистанционных 

проектов для учащихся и педагогов, 1 конкурс для 

педагогических работников, 1 конкурс для 

учащихся и библиотекарей ОУ

135 информационных 

материалов, 52 инструктивных 

материала, 80 методических 

статей, 11 сетевых сообществ

135 информационных материалов, 52 

инструктивных материала, 80 методических статей, 

11 сетевых сообществ

Содержание работы

Планируемый результат выполнения работы

Отчётный 

финансовый год

Методическое сопровождение использования 

ИКТ в образовании

5 городских семинаров, 1 городская конференция, 

14 тематических семинаров, 28 мастер-классов, 26 

консультационных семинаров, 900 индивидуальных 

консультаций. 1 сборник методических 

рекомендаций по использованию ИКТ в 

образовании.  14 инструкций по использованию 

различных средств ИКТ в образовании

5 городских семинаров, 1 

городская конференция, 14 

тематических семинаров, 28 

мастер-классов, 26 

консультационных семинаров, 

900 индивидуальных 

консультаций. 1 сборник 

методических рекомендаций по 

использованию ИКТ в 

образовании.  14 инструкций по 

использованию различных 

средств ИКТ в образовании

Организация и поддержка образовательных 

Интернет-ресурсов, формирование сетевых 

сообществ участников образовательного 

процесса.

Второй год планового периода

1. Наименование муниципальной работы Методическое сопровождение деятельности муниципальных

образовательных учреждений различных видов и типов

2. Характеристика работы

Наименование работы

Очередной финансовый год
Первый год планового 

периода
Текущий финансовый год

Формирование баз данных участников ЕГЭ, ГВЭ, 

ГИА и лиц, привлекаемых к организации и 

проведению экзаменов (5 категорий)

Создание организационно-технологических схем 

проведения экзаменов по 13-ти предметам на ЕГЭ, 

ГИА

Семинары для руководителей пунктов (7), 

ответственных за формирование БД в ОУ (2), 

операторов Штабов ППЭ (2), технических 

специалистов пунктов (3), совещания для 

администраторов ОУ (2), руководителей ОУ, на 

базе которых сформированы пункты (2); подготовка 

и передача в ОУ инструктивных материалов

Обеспечение мониторинга условий обучения и 

результатов участников ЕГЭ, ГИА (8 отчетов, 1 

сборник, данные участников экзаменов о 

выполнении заданий  по 13 предметам  ЕГЭ, ГИА)

Организация работы ПППМ, ППДИ, ППОИ, 

передача протоколов с результатами участников 

экзаменов в ОУ, организация работы с апелляциями 

к результату.

Функционирование листов рассылки по ЕГЭ, ГИА, 

предоставление в ОУ пропусков на ЕГЭ, 

свидетельств с результатами ЕГЭ.

Формирование баз данных 

участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА и 

лиц, привлекаемых к организации 

и проведению экзаменов (5 

категорий)

Создание организационно-

технологических схем 

проведения экзаменов по 13-ти 

предметам на ЕГЭ, ГИА

Семинары для руководителей 

пунктов (7), ответственных за 

формирование БД в ОУ (2), 

операторов Штабов ППЭ (2), 

технических специалистов 

пунктов (3), совещания для 

администраторов ОУ (2), 

руководителей ОУ, на базе 

которых сформированы пункты 

(2); подготовка и передача в ОУ 

инструктивных материалов

Обеспечение мониторинга 

условий обучения и результатов 

участников ЕГЭ, ГИА (8 отчетов, 

1 сборник, данные участников 

экзаменов о выполнении заданий  

по 13 предметам  ЕГЭ, ГИА)

Организация работы ПППМ, 

ППДИ, ППОИ, передача 

протоколов с результатами 

участников экзаменов в ОУ, 

организация работы с 

апелляциями к результату.

Функционирование листов 

рассылки по ЕГЭ, ГИА, 

предоставление в ОУ пропусков 

на ЕГЭ, свидетельств с 

результатами ЕГЭ.

Формирование баз данных участников ЕГЭ, ГВЭ, 

ГИА и лиц, привлекаемых к организации и 

проведению экзаменов (5 категорий)

Создание организационно-технологических схем 

проведения экзаменов по 13-ти предметам на ЕГЭ, 

ГИА

Семинары для руководителей пунктов (8), 

ответственных за формирование БД в ОУ (2), 

операторов Штабов ППЭ (2), технических 

специалистов пунктов (4), совещания для 

администраторов ОУ (2), руководителей ОУ, на 

базе которых сформированы пункты (2); 

подготовка и передача в ОУ инструктивных 

материалов

Обеспечение мониторинга условий обучения и 

результатов участников ЕГЭ, ГИА (8 отчетов, 1 

сборник, данные участников экзаменов о 

выполнении заданий  по 13 предметам  ЕГЭ, ГИА)

Организация работы ПППМ, ППДИ, ППОИ, 

передача протоколов с результатами участников 

экзаменов в ОУ, организация работы с 

апелляциями к результату.

Функционирование листов рассылки по ЕГЭ, ГИА, 

предоставление в ОУ пропусков на ЕГЭ, 

свидетельств с результатами ЕГЭ.

Организационно-технологическое и программно-

методическое обеспечение единого 

государственного экзамена выпускников 11-х 

классов и государственной итоговой аттестации в 

новой форме выпускников 9-х классов на 

территории городского округа Тольятти.

Интернет 112 МБУ, проведение 2 

вебинаров, не менее 60 выездов с 

целью контроля ОУ безопасного 

доступа к сети Интернет 

доступа МБУ в сеть Интернет 112 МБУ, 

проведение 2 вебинаров, не менее 60 выездов с 

целью контроля ОУ безопасного доступа к сети 

Интернет 

Организационно-технологическое и 

методическон обеспечение открытости 

деятельности муниципальной системы 

образования г.о. Тольятти средствами интернет-

ресурсов

Поддержка официального портала департмента 

образования; методическая поддержка 

администраторов официальных сайтов 176 МБУ и 

МАУ, оганизация деятельности сетевого 

сообщества администраторов официальных сайтов 

ОУ; проведение 3-х городских семинаров; 12 

тематических консультаций; 12 мастер-классов; 8 

вебинаров; 4-х мониторинговых срезов; 1 

городского конкурса; обеспечение 

организационной, методической и технологической 

поддержки портала ТолВики и тематических 

сетевых педагогических сообществ

Поддержка официального 

портала департмента 

образования; методическая 

поддержка администраторов 

официальных сайтов 176 МБУ и 

МАУ, оганизация деятельности 

сетевого сообщества 

администраторов официальных 

сайтов ОУ; проведение 3-х 

городских семинаров; 12 

тематических консультаций; 12 

мастер-классов; 8 вебинаров; 4-х 

мониторинговых срезов; 1 

городского конкурса; 

обеспечение организационной, 

методической и технологической 

поддержки портала ТолВики и 

тематических сетевых 

педагогических сообществ

Поддержка официального портала департмента 

образования; методическая поддержка 

администраторов официальных сайтов 176 МБУ и 

МАУ, оганизация деятельности сетевого 

сообщества администраторов официальных сайтов 

ОУ; проведение 3-х городских семинаров; 12 

тематических консультаций; 12 мастер-классов; 4-х 

мониторинговых срезов; 1 городского конкурса; 

обеспечение организационной, методической и 

технологической поддержки портала ТолВики и 

тематических сетевых педагогических сообществ

организацию информационного образовательного 

пространства городского округа Тольятти, 

интегрированного в региональное и федеральное 

информационное пространство на базе 

существующих и вновь создаваемых 

телекоммуникаций.

доступа МБУ в сеть Интернет 112 МБУ, 

проведение 2 вебинаров, не менее 60 выездов с 

целью контроля ОУ безопасного доступа к сети 

Интернет 

Методическое сопровождение 

деятельности муниципальных 

образовательных учреждений 

различных видов и типов



Приложение № 3

к постановлению мэрии городского округа Тольятти

от__________________ №__________________

ГРБС Рз/Пр КЦСР ВР КОСГУ
Суб 

КОСГУ

Тип 

средств

Мероп-

риятие

913 0709 0700230 600 241 4

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1.   Нормативные   правовые    акты,    регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги

Постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.03.2012  № 1010-п/1  "О формировании муниципального задания в отноршении 

муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

Способ информирования Состав размещаемой информации

5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной услуги

Частота обновления информации

114  114  

Количество детей, охваченных мероприятиями (конкурсы, 

олимпиады) различной направленности
чел. 1500 1500 1500

Количество городских мероприятий (семинары, конференции, 

конкурсы, мастер-классы) для педагогических работников
ед. 114  

Удовлетворенность ОУ качеством услуг % 90 90 90

4.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: удовлетворенность потребителей, отсутствие рекламаций

Наименование показателя Единица измерения

Значение показателей качества муниципальной услуги
Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для ее 

расчета)

Отчётный 

финансовый 

год

Текущий 

финансовый год
Очередной финансовый год

1-й год 

планового 

периода

2-й год планового 

периода

18 185,000  17 785,000  17 785,000  

4.  Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество  муниципальной услуги

3. Объём финансирования муниципального задания

Код расходов по бюджетной классификации Объём финансирования по годам, тыс. руб

Отчётный 

финансовый 

год

Текущий 

финансовый 

год

Очередной 

финансовый год
1-й год планового периода

2-й год 

планового 

периода

Организационно-технологическое и программно-

методическое обеспечение различных 

мероприятий системы образования городского 

округа Тольятти.

27 совещаний руководителей ОУ, 9 тематических 

чат-конференций, 2 тематических видио-

трансляции, обеспечение общегородских 

мероприятий: предметные олимпиады, праздник 

"Медалист", конкурс "Учитель года"

27 совещаний руководителей ОУ, 

9 тематических чат-конференций, 

2 тематических видио-

трансляции, обеспечение 

общегородских мероприятий: 

предметные олимпиады, праздник 

"Медалист", конкурс "Учитель 

года"

28 совещаний руководителей ОУ, 9 тематических 

чат-конференций, 2 тематических видио-

трансляции, обеспечение общегородских 

мероприятий: предметные олимпиады, праздник 

"Медалист", конкурс "Учитель года"

Портал мэрии городского округа Тольятти Полная информация 2 раза в год

Официальный сайт МАОУДПОС ЦИТ Полная информация постоянно в течении года

9.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания

ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным

9.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

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

_________________________________________________________________________________________

9. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

9.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания                                                        

Постановление мэрии городского округа Тольятти от 29.03.2012  № 1010-п/1  "О формировании муниципального задания в отноршении 

муниципальных учреждений городского округа Тольятти и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания"

8. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Отраслевой орган мэрии

Отчет об исполнении муниципального задания 

за (период)
Ежеквартально Департамент образования

Наименование элемента услуги Цена (тариф), руб.
Орган, устанавливающий 

цены (тарифы)

Нормативный  правовой  акт, 

устанавливающий цены (тарифы) либо 

порядок их установления

6. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

ликвидация или реорганизация учреждения; 

 установление факта не исполнения или ненадлежащего исполнения муниципального задания; 

исключение из компетенции учреждения, полномочий по исполнению муниципальных услуг (работ) 

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


