УТВЕРЖДАЮ
Министр образования
____________ Е.E.Маркачев
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя средств
республиканского бюджета Республики Мордовия, в ведении
которого находится казенное учреждение / исполнительного органа
государственной
власти
(государственного
органа),
осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного
или автономного учреждения)

"_____" ___ ____ г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Государственным бюджетным учреждением Республики Мордовия
«Центр мониторинга и оценки качества образования»
за 4 квартал 2015 года.
РАЗДЕЛ I. Отчет по организационно-технологическому сопровождению
государственной (итоговой) аттестации выпускников по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
1. Наименование государственной услуги: организационно-технологическое сопровождение
государственной (итоговой) аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
2. Потребители государственной услуги: органы государственной власти Республики
Мордовия, руководящие и педагогические работники системы образования, обучающиеся,
широкая общественность.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Доля
сотрудников,
имеющих
высшее
образование, в
общей
численности
сотрудников
Процент

Едини
ца
измер
ения

%

%

Методика расчѐта

(Псквк/По)*100,
где Псквк – число
сотрудников,
имеющих высшее
образование,
По - общая
численность
сотрудников
Ок / О * 100, где

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
4 квартал 2015
года

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

Характерис
тика причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

100

100

Отклонения
нет

Информация
руководителя

100

100

Отклонения

Определяется

1

обоснованных
жалоб на
учреждение,
поступивших в
вышестоящий
орган
управления
образованием
республики, по
которым
приняты меры

Ок – число
обоснованных
жалоб на качество
услуги, О – общее
число
поступивших
жалоб

нет

на основании
анализа жалоб
на
учреждение,
поступивших в
виде писем,
заявлений
граждан
(организаций)
по почте либо
электронной
почте,
зарегистрирова
нных в
установленном
порядке и
сведений о
принятых по
ним мерах

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Количество часов работы
сотрудников РЦОИ

Едини
ца
измере
ния

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
4 квартал 2015
года

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

Характеристи
ка причин
отклонения
от
запланирован
ных значений

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

час

2500

2500

Отклонения
нет

Ежемесячные планы
и отчѐты
руководителя РЦОИ
Ежемесячные планы
и отчѐты
руководителя РЦОИ

час

1160

1165

Отклонение в
пределах
допустимых
10%

час

0

0

Отклонения
нет

Ежемесячные планы
и отчѐты
руководителя РЦОИ

час

0

0

Отклонения
нет

Ежемесячные планы
и отчѐты
руководителя РЦОИ

Количество часов
дистанционного обучения
экспертов региональных
предметных комиссий ГИА-9

час

0

0

Отклонения
нет

Ежемесячные планы
и отчѐты
руководителя РЦОИ

Количество часов работы
предметной комиссии ЕГЭ

час

320

320

Отклонения
нет

Ежемесячные планы
и отчѐты
руководителя РЦОИ

Количество часов работы
предметной комиссии ГИА-9

час

0

0

Отклонения
нет

Ежемесячные планы
и отчѐты
руководителя РЦОИ

Ведение РИС, ФИС
Количество часов
дистанционного обучения
экспертов региональных
предметных комиссий ЕГЭ
Количество часов очного
обучения экспертов
региональных предметных
комиссий ЕГЭ

2

Количество часов
технологического
сопровождения работы
конфликтной комиссии

час

30

31

Отклонение в
пределах
допустимых
10%

Ежемесячные планы
и отчѐты
руководителя РЦОИ

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия»;
Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству образования
Республики Мордовия об их деятельности и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 15.09.2010 г. №1200;
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 31.08.2010 г. №1152;
Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Республики
Мордовия, подведомственного Министерству образования Республики Мордовия,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30.09.2010 г.
№1253;
Устав Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
мониторинга и оценки качества образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной
услуги;
Способ
информирования

Интернет-сайт
Телефонная связь,
информационные
письма
Размещение
информации
в
справочниках,
буклетах
Размещение
информации
на
информационных
стендах

Частота
обновления
информации

Состав размещаемой информации
Все данные об государственном бюджетном учреждении РМ, историческая
справка, график предоставления государственной услуги, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, результаты деятельности,
дополнительная информация.
Сведения о месте проведения и графике предоставления государственно й
услуги
Месторасположение и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах; перечень основных и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением.
Сведения о типе, виде и наименовании
отдельным учредительным документам

учреждения, сведения по

По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного Задания:
Основание для прекращения
Ликвидация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг
Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
–
–
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6.
Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (предоставляется
бесплатно).
6.1.
Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления (предоставляется бесплатно).
6.2.
Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования Республики
Мордовия.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистам
Предоставление дополнительных образовательных
услуг

безвозмездно

безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
отчета о выполнении
государственного задания

ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство образования Республики Мордовия

.
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РАЗДЕЛ II. Отчет по организационно-технологическому сопровождению работы
Главной аттестационной комиссии МО РМ по аттестации педагогических работников
1. Наименование государственной услуги: организационно-технологическое сопровождение
работы Главной аттестационной комиссии МО РМ по аттестации педагогических
работников.
2. Потребители государственной услуги:
руководящие и педагогические работники
образовательных организаций РМ.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Доля
сотрудников,
имеющих
высшее
образование, в
общей
численности
сотрудников

Процент
обоснованных
жалоб на
учреждение,
поступивших в
вышестоящий
орган
управления
образованием
республики, по
которым
приняты меры

Едини
ца
измер
ения

%

%

Методика расчѐта

(Псквк/По)*100,
где Псквк – число
сотрудников,
имеющих высшее
образование,
По - общая
численность
сотрудников

Ок / О * 100, где
Ок – число
обоснованных
жалоб на качество
услуги, О – общее
число
поступивших
жалоб

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
4 квартал 2015
года

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

100

100

100

100

Характерис
тика причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Отклонения
нет

Информация
руководителя

Отклонения
нет

Определяется
на основании
анализа жалоб
на
учреждение,
поступивших в
виде писем,
заявлений
граждан
(организаций)
по почте либо
электронной
почте,
зарегистрирова
нных в
установленном
порядке и
сведений о
принятых по
ним мерах

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
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Наименование
показателя

Количество
педагогических
работников,
прошедших
аттестационное
компьютерное
тестирование
Количество
учителей,
прошедших
аттестационное
предметное
тестирование

Единиц
а
измерен
ия

человек

человек

Количество
обученных
руководителей
экспертных групп
и муниципальных человек
координаторов
для
аттестационных
процедур

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 4
квартал 2015 года

1050

300

0

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

1300

300

0

Характеристик
а
причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)

Согласно
заявлений

Годовой план,
месячные и квартальные
планы и отчѐты
руководителей
подразделений

Отклонения
нет

Годовой план,
месячные и квартальные
планы и отчѐты
руководителей
подразделений

Отклонения
нет

Годовой план,
месячные и квартальные
планы и отчѐты
руководителей
подразделений

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия»;
Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству образования
Республики Мордовия об их деятельности и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 15.09.2010 г. №1200;
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 31.08.2010 г. №1152;
Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Республики
Мордовия, подведомственного Министерству образования Республики Мордовия,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30.09.2010 г.
№1253;
Устав Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
мониторинга и оценки качества образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной
услуги;
Способ
информирования

Состав размещаемой информации

Частота
обновления
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информации
Интернет-сайт
Телефонная связь,
информационные
письма
Размещение
информации
в
справочниках,
буклетах
Размещение
информации
на
информационных
стендах

Все данные об государственном бюджетном учреждении РМ: историческая
справка, график предоставления государственной услуги, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, результаты деятельности,
дополнительная информация.
Сведения о месте проведения и графике предоставления государственной
услуги
Месторасположение и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах; перечень основных и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением.
Сведения о типе, виде и наименовании
отдельным учредительным документам

учреждения, сведения по

По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного Задания:
Основание для прекращения
Ликвидация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг
Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
–
–

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (предоставляется
бесплатно).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления (предоставляется бесплатно).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования Республики
Мордовия.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистам
Предоставление дополнительных образовательных
услуг

безвозмездно

безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
отчета о выполнении
государственного задания

ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство образования Республики Мордовия

7

РАЗДЕЛ III. Отчет по организационно-технологическому сопровождению
государственной аккредитации, лицензирования образовательных учреждений РМ
1. Наименование государственной услуги: организационно-технологическое сопровождение
государственной аккредитации, лицензирования образовательных учреждений РМ.
2. Потребители государственной услуги: органы государственной власти Республики
Мордовия, руководящие и педагогические работники системы образования, широкая
общественность.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Доля
сотрудников,
имеющих
высшее
образование, в
общей
численности
сотрудников

Процент
обоснованных
жалоб на
учреждение,
поступивших в
вышестоящий
орган
управления
образованием
республики, по
которым
приняты меры

Едини
ца
измер
ения

%

%

Методика расчѐта

(Псквк/По)*100,
где Псквк – число
сотрудников,
имеющих высшее
образование,
По - общая
численность
сотрудников

Ок / О * 100, где
Ок – число
обоснованных
жалоб на качество
услуги, О – общее
число
поступивших
жалоб

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
4 квартал 2015
года

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

100

100

100

100

Характерис
тика причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Отклонения
нет

Информация
руководителя

Отклонения
нет

Определяется
на основании
анализа жалоб
на
учреждение,
поступивших в
виде писем,
заявлений
граждан
(организаций)
по почте либо
электронной
почте,
зарегистрирова
нных в
установленном
порядке и
сведений о
принятых по
ним мерах

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
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Единиц
а
измерен
ия

Наименование
показателя

Количество
обучающихся,
участвующих
аккредитационных
процедурах

в

Количество
обученных экспертов
для
проведения
аккредитационных
процедур

человек

человек

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 4
квартал 2015 года

800

21

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

740

Отклонение в
пределах
допустимых 10%

20

Отклонение в
пределах
допустимых 10%

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Приказы
Министерства
образования РМ
ГБУ РМ
«ЦМиОКО»
Данные
Министерства
образования РМ
ГБУ РМ
«ЦМиОКО»

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия»;
Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству образования
Республики Мордовия об их деятельности и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 15.09.2010 г. №1200;
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 31.08.2010 г. №1152;
Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Республики
Мордовия, подведомственного Министерству образования Республики Мордовия,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30.09.2010 г.
№1253;
Устав Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
мониторинга и оценки качества образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной
услуги;
Способ
информирования

Интернет-сайт
Телефонная связь,
информационные
письма
Размещение
информации
в
справочниках,
буклетах
Размещение

Состав размещаемой информации
Все данные об государственном бюджетном учреждении РМ: историческая
справка, график предоставления государственной услуги, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, результаты деятельности,
дополнительная информация.
Сведения о месте проведения и графике предоставления государственной
услуги

Частота
обновления
информации
По мере
изменения
данных

Месторасположение и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах; перечень основны х и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением.

По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных

Сведения о типе, виде и наименовании

По мере

учреждения, сведения по
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информации
на
информационных
стендах

отдельным учредительным документам

изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного Задания:
Основание для прекращения
Ликвидация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг
Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
–
–

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (предоставляется
бесплатно).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления (предоставляется бесплатно).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования Республики
Мордовия.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистам
Предоставление дополнительных образовательных
услуг

безвозмездно

безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
отчета о выполнении
государственного задания

ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство образования Республики Мордовия
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РАЗДЕЛ IV. Отчет по организационно-технологическому сопровождению
дистанционного образования детей-инвалидов
1. Наименование государственной услуги: организационно-технологическое сопровождение
дистанционного образования детей-инвалидов.
2. Потребители государственной услуги: руководящие и педагогические работники системы
образования, обучающиеся дети-инвалиды муниципальных образовательных учреждений,
родители.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Доля
сотрудников,
имеющих
высшее
образование, в
общей
численности
сотрудников

Процент
обоснованных
жалоб на
учреждение,
поступивших в
вышестоящий
орган
управления
образованием
республики, по
которым
приняты меры

Едини
ца
измер
ения

%

%

Методика расчѐта

(Псквк/По)*100,
где Псквк – число
сотрудников,
имеющих высшее
образование,
По - общая
численность
сотрудников

Ок / О * 100, где
Ок – число
обоснованных
жалоб на качество
услуги, О – общее
число
поступивших
жалоб

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
4 квартал 2015
года

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

100

100

100

100

Характерис
тика причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Отклонения
нет

Информация
руководителя

Отклонения
нет

Определяется
на основании
анализа жалоб
на
учреждение,
поступивших в
виде писем,
заявлений
граждан
(организаций)
по почте либо
электронной
почте,
зарегистрирова
нных в
установленном
порядке и
сведений о
принятых по
ним мерах

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Количество
детей–инвалидов,
получающих
дистанционное
образование
Количество
учителей,
осуществляющих
дистанционное
обучение детейинвалидов

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 4
квартал 2015 года

Фактическое
значение за
4 квартал 2015
года

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

человек

130

130

Отклонения нет

человек

132

132

Отклонения нет

Единиц
а
измерен
ия

Источник информации
о значении показателя
(исходные данные для
ее расчета)

Приказы МО РМ

Приказы МО РМ

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия»;
Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству образования
Республики Мордовия об их деятельности и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 15.09.2010 г. №1200;
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 31.08.2010 г. №1152;
Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Республики
Мордовия, подведомственного Министерству образования Республики Мордовия,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30.09.2010 г.
№1253;
Устав Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
мониторинга и оценки качества образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной
услуги;
Способ
информирования
Интернет-сайт
Телефонная связь,
информационные
письма

Состав размещаемой информации
Все данные об государственном бюджетном учреждении РМ: историческая
справка, график предоставления государственной услуги, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, результаты деятельности,
дополнительная информация.
Сведения о месте проведения и графике предоставления государственной
услуги

Частота
обновления
информации
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
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Размещение
информации
в
справочниках,
буклетах
Размещение
информации
на
информационных
стендах

Месторасположение и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах; перечень основных и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением.

По мере
изменения
данных

Сведения о типе, виде и наименовании
отдельным учредительным документам

По мере
изменения
данных

учреждения, сведения по

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного Задания:
Основание для прекращения
Ликвидация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг
Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
–
–

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (предоставляется
бесплатно).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления (предоставляется бесплатно).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования Республики
Мордовия.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистам
Предоставление дополнительных образовательных
услуг

безвозмездно
безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
отчета о выполнении
государственного задания

ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство образования Республики Мордовия
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РАЗДЕЛ V. Отчет о предоставлении дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистам по программам обучающих семинаров
1. Наименование
государственной
услуги:
предоставление
дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистам по программам
обучающих семинаров
2. Потребители государственной услуги: педагогические и руководящие работники
республиканских образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Доля
преподавателе
й, имеющих
квалификацион
ные категории
(первую и
высшую), в
общей
численности
преподавательс
кого состава

Процент
обоснованных
жалоб на
учреждение,
поступивших в
вышестоящий
орган
управления
образованием
республики, по
которым
приняты меры

Едини
ца
измер
ения

%

%

Методика расчѐта

(Псквк/По)*100,
где Псквк – число
преподавателей,
имеющих
квалификационные
категории (первую
и высшую)
По - общая
численность
преподавательског
о состава

Ок / О * 100, где
Ок – число
обоснованных
жалоб на качество
услуги, О – общее
число
поступивших
жалоб

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
4 квартал 2015
года

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

78

78

100

100

Характерис
тика причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Отклонения
нет

Приказы МО,
аттестационные листы

Отклонения
нет

Определяется
на основании
анализа жалоб
на
учреждение,
поступивших в
виде писем,
заявлений
граждан
(организаций)
по почте либо
электронной
почте,
зарегистрирова
нных в
установленном
порядке и
сведений о
принятых по
ним мерах
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3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Количество
педагогических
работников ,
участвующих в
обучающих
семинарах

Единиц
а
измере
ния

человек

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 4
квартал 2015 года

350

Фактическое
значение за
4 квартал 2015
года

400

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Согласно
заявлений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Годовой план
работы ГБУ
РМ«ЦМиОКО»,
месячные и
квартальные
планы и отчѐты
начальников
отделов

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия»;
Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству образования
Республики Мордовия об их деятельности и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 15.09.2010 г. №1200;
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 31.08.2010 г. №1152;
Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Республики
Мордовия, подведомственного Министерству образования Республики Мордовия,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30.09.2010 г.
№1253;
Устав Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
мониторинга и оценки качества образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной
услуги;
Способ
информирования

Интернет-сайт
Телефонная связь,
информационные
письма
Размещение
информации
в
справочниках,
буклетах

Состав размещаемой информации
Все данные об государственном бюджетном учреждении РМ: историческая
справка, график предоставления государственной услуги, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, результаты деятельности,
дополнительная информация.
Сведения о месте проведения и графике предоставления государственной
услуги
Месторасположение и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах; перечень основных и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением.

Частота
обновления
информации
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
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Размещение
информации
на
информационных
стендах

Сведения о типе, виде и наименовании
отдельным учредительным документам

учреждения, сведения по

По мере
изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного Задания:
Основание для прекращения
Ликвидация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг
Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
–
–

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (предоставляется
бесплатно).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления (предоставляется бесплатно).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования Республики
Мордовия.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистам
Предоставление дополнительных образовательных
услуг

безвозмездно

безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
отчета о выполнении
государственного задания

ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство образования Республики Мордовия
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РАЗДЕЛ VI. Отчет по мониторингу и социологическим исследованиям.
1. Наименование государственной услуги: мониторинг и социологические исследования.
2. Потребители государственной услуги: органы государственной власти Республики
Мордовия, руководящие и педагогические работники системы образования, обучающиеся,
широкая общественность.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Доля
сотрудников,
имеющих
высшее
образование, в
общей
численности
сотрудников

Процент
обоснованных
жалоб на
учреждение,
поступивших в
вышестоящий
орган
управления
образованием
республики, по
которым
приняты меры

Едини
ца
измер
ения

%

%

Методика расчѐта

(Псквк/По)*100,
где Псквк – число
сотрудников,
имеющих высшее
образование,
По - общая
численность
сотрудников

Ок / О * 100, где
Ок – число
обоснованных
жалоб на качество
услуги, О – общее
число
поступивших
жалоб

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
4 квартал 2015
года

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

100

100

100

100

Характерис
тика причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Отклонения
нет

Информация
руководителя

Отклонения
нет

Определяется
на основании
анализа жалоб
на
учреждение,
поступивших в
виде писем,
заявлений
граждан
(организаций)
по почте либо
электронной
почте,
зарегистрирова
нных в
установленном
порядке и
сведений о
принятых по
ним мерах

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
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Наименование
показателя

Количество
участников
мониторинговых
и
социологических
исследований

Количество
обученных
экспертов
для
проведения
мониторинговых
и
социологических
исследований

Единица
измерения

человек

человек

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 4
квартал 2015 года

5600

30

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

12489

30

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Согласно
Приказов МО

Отклонения нет

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Приказы МО РМ
Годовой план
работы ГБУ
РМ«ЦМиОКО»,
месячные и
квартальные
планы и отчѐты
начальника отдела
Приказы МО РМ
Годовой план
работы ГБУ
РМ«ЦМиОКО»,
месячные и
квартальные
планы и отчѐты
начальника отдела

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия»;
Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству образования
Республики Мордовия об их деятельности и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 15.09.2010 г. №1200;
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 31.08.2010 г. №1152;
Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Республики
Мордовия, подведомственного Министерству образования Республики Мордовия,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30.09.2010 г.
№1253;
Устав Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
мониторинга и оценки качества образования».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной
услуги;

Способ
информирования

Интернет-сайт

Состав размещаемой информации
Все данные об государственном бюджетном учреждении РМ: историческая
справка, график предоставления государственной услуги, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, результаты деятельности,
дополнительная информация.

Частота
обновления
информации
По мере
изменения
данных
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Телефонная связь,
информационные
письма
Размещение
информации
в
справочниках,
буклетах
Размещение
информации
на
информационных
стендах

Сведения о месте проведения и графике предоставления государственной
услуги
Месторасположение и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах; перечень основных и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением.
Сведения о типе, виде и наименовании
отдельным учредительным документам

учреждения, сведения по

По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного Задания:
Основание для прекращения
Ликвидация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации

Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг
Реорганизация учреждения

–
–

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (предоставляется
бесплатно).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления (предоставляется бесплатно).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования Республики
Мордовия.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистам
Предоставление дополнительных образовательных
услуг

безвозмездно

безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
отчета о выполнении
государственного задания

ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство образования Республики Мордовия
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РАЗДЕЛ VII. Отчет о проведении экспертизы материалов республиканских конкурсов,
выставок, авторских программ и экспериментальных проектов
1. Наименование
государственной
услуги: проведение
экспертизы
материалов
республиканских конкурсов, выставок, авторских программ и экспериментальных проектов
2. Потребители государственной услуги: педагогические и руководящие работники
республиканских образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Доля
сотрудников,
имеющих
высшее
образование, в
общей
численности
сотрудников
Среднегодовое
количество
подготовленны
х экспертных
заключений,
рецензий и
протоколов на
100 штатных
педагогически
х работников

Едини
ца
измер
ения

%

Ед.

Методика расчѐта

(Псквк/По)*100,
где Псквк – число
сотрудников,
имеющих высшее
образование,
По - общая
численность
сотрудников
И/ППС*100, где:
И – количество
подготовленных
экспертных
заключений,
рецензий и
протоколов,
ППС – количество
штатных
педагогических
работников

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
4 квартал 2015
года

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

100

100

0,3

0,3

Характерис
тика причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Отклонения
нет

Информация
руководителя

Отклонения
нет

Протоколы,
заседаний
жюри,
комиссий, РЭС
при МО РМ, и
т.д.

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Проведение
экспертизы
материалов
республиканских

Единиц
а
измерен
ия

час

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 4
квартал 2015 года
100

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

105

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений
Отклонение в
пределах
допустимых 10%

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)
Годовой план работы
ГБУ РМ «Центр
мониторинга и оценки
качества образования»
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конкурсов,
выставок,
авторских
программ
и
экспериментальн
ых проектов

ежемесячные планы и
отчѐты начальников
отделов

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия»;
Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству образования
Республики Мордовия об их деятельности и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 15.09.2010 г. №1200;
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 31.08.2010 г. №1152;
Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Республики
Мордовия, подведомственного Министерству образования Республики Мордовия,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30.09.2010 г.
№1253;
Устав Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
мониторинга и оценки качества образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной
услуги;
Способ
информирования

Интернет-сайт
Телефонная связь,
информационные
письма
Размещение
информации
в
справочниках,
буклетах
Размещение
информации
на
информационных
стендах

Частота
обновления
информации

Состав размещаемой информации
Все данные об государственном бюджетном учреждении РМ, историческая
справка, график предоставления государственной услуги, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, результаты деятельности,
дополнительная информация.
Сведения о месте проведения и графике предоставления государственной
услуги
Месторасположение и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах; перечень основных и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением.
Сведения о типе, виде и наименовании
отдельным учредительным документам

учреждения, сведения по

По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного Задания:
Основание для прекращения
Ликвидация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
–
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Реорганизация учреждения

–

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (предоставляется
бесплатно).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления (предоставляется бесплатно).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования Республики
Мордовия.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистам
Предоставление дополнительных образовательных
услуг

безвозмездно

безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
отчета о выполнении
государственного задания

ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство образования Республики Мордовия
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РАЗДЕЛ VIII. Отчет об оперативном (текущем) обеспечение реализации федеральных и
региональных целевых программ, проектов в сфере образования
1. Наименование государственных работ: оперативное (текущее) обеспечение реализации
федеральных и региональных целевых программ, проектов в сфере образования
2. Потребители государственных работ: педагогические и руководящие работники
республиканских образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственных работ
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Доля
сотрудников,
имеющих
высшее
образование, в
общей
численности
сотрудников

Процент
обоснованных
жалоб на
учреждение,
поступивших в
вышестоящий
орган
управления
образованием
республики, по
которым
приняты меры

Едини
ца
измер
ения

%

%

Методика расчѐта

(Псквк/По)*100,
где Псквк – число
сотрудников,
имеющих высшее
образование,
По - общая
численность
сотрудников

Ок / О * 100, где
Ок – число
обоснованных
жалоб на качество
услуги, О – общее
число
поступивших
жалоб

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
4 квартал 2015
года

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

100

100

100

100

Характерис
тика причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Отклонения
нет

Информация
руководителя

Отклонения
нет

Определяется
на основании
анализа жалоб
на
учреждение,
поступивших в
виде писем,
заявлений
граждан
(организаций)
по почте либо
электронной
почте,
зарегистрирова
нных в
установленном
порядке и
сведений о
принятых по
ним мерах

3.2. Объем государственных работ (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Количество часов
технологического
сопровождения
реализации
федеральных
и
региональных
целевых
программ,
проектов в сфере
образования

Единица
измерен
ия

час

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 4
квартал 2015
года

479,2

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

940,0

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Дополнительный
проекты МРСДО,
Федеральный и
региональный
сегменты
Электронной
очереди

Годовой план работы
ГБУ РМ «Центр
мониторинга и
оценки качества
образования»

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия»;
Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству образования
Республики Мордовия об их деятельности и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 15.09.2010 г. №1200;
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 31.08.2010 г. №1152;
Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Республики
Мордовия, подведомственного Министерству образования Республики Мордовия,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30.09.2010 г.
№1253;
Устав Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
мониторинга и оценки качества образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной
услуги;
Способ
информирования

Интернет-сайт
Телефонная связь,
информационные
письма
Размещение
информации
в
справочниках,

Состав размещаемой информации
Все данные об государственном бюджетном учреждении РМ, историческая
справка, график предоставления государственной услуги, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, результаты деятельности,
дополнительная информация.
Сведения о месте проведения и графике предоставления государственной
услуги
Месторасположение и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах; перечень основных и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением.

Частота
обновления
информации
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных

буклетах
Размещение
информации
на
информационных
стендах

Сведения о типе, виде и наименовании
отдельным учредительным документам

учреждения, сведения по

По мере
изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного Задания:
Основание для прекращения
Ликвидация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации

Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг
Реорганизация учреждения

–
–

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (предоставляется
бесплатно).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления (предоставляется бесплатно).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования Республики
Мордовия.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистам
Предоставление дополнительных образовательных
услуг

безвозмездно

безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
отчета о выполнении
государственного задания

Ежемесячно,
ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство образования Республики Мордовия

РАЗДЕЛ IX. Отчет о формировании, ведении и организации использования
информационных фондов, баз и банков данных (в том числе в электронном виде)
1. Наименование государственной услуги: формирование, ведение и организация
использования информационных фондов, баз и банков данных (в том числе в электронном
виде)
2. Потребители государственной услуги: педагогические и руководящие работники
республиканских образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Доля
образовательн
ых
организаций,
являющихся
пользователям
и баз данных,
от общего
количества
образовательн
ых
организаций
Республики
Мордовия

Еди
ниц
а
изм
ере
ния

%

Методика
расчѐта

Значение,
утвержденно
ев
государствен
ном задании
на 4 квартал
2015 года

(Оп/О)*100,
где Оп –
число
образовател
ьных
организаци
й,
являющихся
пользовател
ями баз
данных
О – общее
количество
образовател
ьных
организаци
й

100

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

100

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Отклонения нет

Годовой план
работы ГБУ РМ
«Центр
мониторинга и
оценки качества
образования»
ежемесячные планы
и
отчѐты
начальников
отделов

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)

Наименование
показателя

Формирование,
ведение
и
организация
использования
информационных
фондов,
баз
и
банков данных (в
том
числе
в
электронном виде)

Единица
измерен
ия

час

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 4
квартал 2015
года

620

Фактическое
значение за
4 квартал 2015
года

780

Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Дополнительн
ый базы
данных по
МРСДО,
Федеральному
и
региональному
сегменту
Электронной

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)
Годовой план работы
ГБУ РМ «Центр
мониторинга и
оценки качества
образования»
ежемесячные планы и
отчѐты начальников
отделов
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очереди

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия»;
Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству образования
Республики Мордовия об их деятельности и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 15.09.2010 г. №1200;
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 31.08.2010 г. №1152;
Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Республики
Мордовия, подведомственного Министерству образования Республики Мордовия,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30.09.2010 г.
№1253;
Устав Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
мониторинга и оценки качества образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной
услуги;
Способ
информирования

Интернет-сайт
Телефонная связь,
информационные
письма
Размещение
информации
в
справочниках,
буклетах
Размещение
информации
на
информационных
стендах

Частота
обновления
информации

Состав размещаемой информации
Все данные об государственном бюджетном учреждении РМ, историческая
справка, график предоставления государственной услуги, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, результаты деятельности,
дополнительная информация.
Сведения о месте проведения и графике предоставления государственной
услуги
Месторасположение и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах; перечень основных и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением.
Сведения о типе, виде и наименовании
отдельным учредительным документам

учреждения, сведения по

По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного Задания:
Основание для прекращения
Ликвидация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг
Реорганизация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
–
–

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

27

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления (предоставляется бесплатно).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования Республики
Мордовия.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистам
Предоставление дополнительных образовательных
услуг

безвозмездно

безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
отчета о выполнении
государственного задания

Ежемесячно,
ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство образования Республики Мордовия

.
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РАЗДЕЛ X. Отчет по организационно-методическому и информационному обеспечению
деятельности образовательных организаций
(консультации по направлениям деятельности)
1. Наименование государственной услуги: организационно-методическое и информационное
обеспечение деятельности образовательных организаций (консультации по направлениям
деятельности)
2. Потребители государственной услуги: педагогические и руководящие работники
республиканских образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименов
ание
показател
я

Доля
сотрудни
ков,
имеющих
квалифик
ационные
категории
(первую
и
высшую),
в общей
численно
сти
сотрудни
ков

Процент
лиц,
получив
ших
консульта
ции,
удовлетв
оренных
качество
м услуги

Процент
обоснова
нных

Един
ица
изме
рени
я

%

%

%

Методика
расчѐта

(Псквк/По)*10
0, где Псквк –
число
преподавателей
, имеющих
квалификацион
ные категории
(первую и
высшую)
По - общая
численность
преподавательс
кого состава
Ок / О * 100,
где
Ок – число
опрошенных,
получивших
консультации и
удовлетворенн
ых качеством
услуги (в т.ч.
актуальностью,
качеством
подачи
материала и
т.п.)
О – общее
число
опрошенных,
получивших
консультации
Ок / О * 100,
где
Ок – число

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 4
квартал 2015
года

78

Фактическое
значение за
4 квартал 2015
года

78

Характеристика
причин
отклонения от
запланированны
х значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Отклонения нет

Приказы МО
РМ,
аттестационны
е листы

100

100

Отклонения нет

Результаты
опросов лиц
(анкетирование
) прошедших
КПК и (или)
получивших
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование

100

100

Отклонения нет

Определяется
на основании
анализа жалоб
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жалоб на
учрежден
ие,
поступив
ших в
вышестоя
щий
орган
управлен
ия
образован
ием
республи
ки, по
которым
приняты
меры

обоснованных
жалоб на
качество
услуги, О –
общее число
поступивших
жалоб

на
учреждение,
поступивших в
виде писем,
заявлений
граждан
(организаций)
по почте либо
электронной
почте,
зарегистрирова
нных в
установленном
порядке и
сведений о
принятых по
ним мерах

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Консультативная
и методическая
помощь
руководящим и
педагогическим
работникам
образовательных
организаций

Единиц
а
измере
ния

человек

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 4
квартал 2015 года

1275

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

1350

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Увеличилось на
количество
сотрудников,
курирующих
дошкольное
образование в
муниципалитетах

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Годовой план
работы ГБУ РМ
«ЦМиОКО»,
месячные и
квартальные планы
и отчѐт начальников
отделов

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия»;
Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству образования
Республики Мордовия об их деятельности и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 15.09.2010 г. №1200;
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 31.08.2010 г. №1152;
Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Республики
Мордовия, подведомственного Министерству образования Республики Мордовия,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30.09.2010 г.
№1253;
Устав Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
мониторинга и оценки качества образования»
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4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной
услуги;
Способ
информирования

Интернет-сайт
Телефонная связь,
информационные
письма
Размещение
информации
в
справочниках,
буклетах
Размещение
информации
на
информационных
стендах

Частота
обновления
информации

Состав размещаемой информации
Все данные об государственном бюджетном учреждении РМ, историческая
справка, график предоставления государственной услуги, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, результаты деятельности,
дополнительная информация.
Сведения о месте проведения и графике предоставления государственной
услуги
Месторасположение и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах; перечень основных и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением.
Сведения о типе, виде и наименовании
отдельным учредительным документам

учреждения, сведения по

По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного Задания:
Основание для прекращения
Ликвидация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации

Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг
Реорганизация учреждения

–
–

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (предоставляется
бесплатно).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления (предоставляется бесплатно).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования Республики
Мордовия.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистам
Предоставление дополнительных образовательных
услуг

безвозмездно

безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
отчета о выполнении
государственного задания

Ежемесячно,
ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство образования Республики Мордовия
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РАЗДЕЛ XI. Отчет об организации проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования

1. Наименование государственной услуги: о рганизация проведения общественно-значимых
мероприятий в сфере образования

2. Потребители государственной услуги: педагогические и руководящие работники
республиканских образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Доля
сотрудников,
имеющих
высшее
образование, в
общей
численности
сотрудников

Процент
обоснованных
жалоб на
учреждение,
поступивших в
вышестоящий
орган
управления
образованием
республики, по
которым
приняты меры

Еди
ниц
а
изм
ере
ния

%

%

Методика
расчѐта

(Псквк/По)*100,
где Псквк –
число
сотрудников,
имеющих
высшее
образование,
По - общая
численность
сотрудников

Ок / О * 100,
где
Ок – число
обоснованных
жалоб на
качество услуги,
О – общее число
поступивших
жалоб

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на 4
квартал 2015
года

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

100

100

100

100

Характерис
тика причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

Отклонения
нет

Информация
руководителя

Отклонения
нет

Определяется
на основании
анализа жалоб
на
учреждение,
поступивших в
виде писем,
заявлений
граждан
(организаций)
по почте либо
электронной
почте,
зарегистрирова
нных в
установленном
порядке и
сведений о
принятых по
ним мерах

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
Наименование
показателя

Проведение

Едини
ца
измере
ния

час

Значение,
утвержденно
ев
государствен
ном задании
на 4 квартал
2015 года

Фактическое
значение за
4 квартал
2015 года

Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источник информации о
значении показателя
(исходные данные для ее
расчета)
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Отклонение в

Годовой план работы ГБУ
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общественнозначимых
мероприятий
в
сфере образования

пределах
допустимых
10%

РМ «Центр мониторинга и
оценки качества
образования»
ежемесячные планы и
отчѐты начальников отделов

4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия»;
Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству образования
Республики Мордовия об их деятельности и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 15.09.2010 г. №1200;
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 31.08.2010 г. №1152;
Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Республики
Мордовия, подведомственного Министерству образования Республики Мордовия,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30.09.2010 г.
№1253;
Устав Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
мониторинга и оценки качества образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной
услуги;
Способ
информирования
Интернет-сайт
Телефонная связь,
информационные
письма
Размещение
информации
в
справочниках,
буклетах
Размещение
информации
на
информационных
стендах

Частота
обновления
информации

Состав размещаемой информации
Все данные об государственном бюджетном учреждении РМ, историческая
справка, график предоставления государственной услуги, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, результаты деятельности,
дополнительная информация.
Сведения о месте проведения и графике предоставления государственной
услуги
Месторасположение и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах; перечень основных и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением.
Сведения о типе, виде и наименовании
отдельным учредительным документам

учреждения, сведения по

По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного Задания:
Основание для прекращения
Ликвидация учреждения
Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации
–
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Реорганизация учреждения

–

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (предоставляется
бесплатно).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления (предоставляется бесплатно).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования Республики
Мордовия.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистам
Предоставление дополнительных образовательных
услуг

безвозмездно
безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
отчета о выполнении
государственного задания

Ежемесячно,
ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство образования Республики Мордовия
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РАЗДЕЛ XII. Отчет об организации и проведении экспозиций, выставок,
конференций, других республиканских массовых мероприятий
1. Наименование государственной услуги: организация и проведение экспозиций, выставок,
конференций, других республиканских массовых мероприятий
2. Потребители государственной услуги: педагогические и руководящие работники
республиканских образовательных учреждений и муниципальных образовательных
учреждений
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги
Наименование
показателя

Доля
сотрудников,
имеющих
высшее
образование, в
общей
численности
сотрудников

Процент
обоснованных
жалоб на
учреждение,
поступивших в
вышестоящий
орган
управления
образованием
республики, по
которым
приняты меры

Едини
ца
измер
ения

%

%

Методика расчѐта

(Псквк/По)*100,
где Псквк – число
сотрудников,
имеющих высшее
образование,
По - общая
численность
сотрудников

Ок / О * 100, где
Ок – число
обоснованных
жалоб на качество
услуги, О – общее
число
поступивших
жалоб

Значение,
утвержденное
в
государственн
ом задании на
отчетный
период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характерис
тика причин
отклонения
от
запланиров
анных
значений

Источник
информации о
значении
показателя
(исходные
данные для ее
расчета)

100

100

0

Информация
руководителя

0

Определяется
на основании
анализа жалоб
на
учреждение,
поступивших в
виде писем,
заявлений
граждан
(организаций)
по почте либо
электронной
почте,
зарегистрирова
нных в
установленном
порядке и
сведений о
принятых по
ним мерах

100

100

3.2. Объем государственной услуги (в натуральных показателях)
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Наименование
показателя

Проведение
экспозиций,
выставок,
конференций,
других
республиканских
массовых
мероприятий

Единиц
а
измерен
ия

час

Значение,
утвержденное в
государственном
задании на
отчетный период

30

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник
информации о
значении показателя
(исходные данные
для ее расчета)

Годовой план
работы ГБУ РМ
«Центр
мониторинга и
оценки качества
образования»
ежемесячные планы
и отчѐты
начальников
отделов
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4. Порядок оказания государственной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Республики Мордовия от 08.08.2013 г. № 53-З «Об образовании в Республике
Мордовия»;
Перечень сведений, которые должны содержаться в отчетах государственных
учреждений Республики Мордовия, подведомственных Министерству образования
Республики Мордовия об их деятельности и об использовании закрепленного за ними
государственного имущества, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 15.09.2010 г. №1200;
Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения, утвержденный приказом Министерства образования
Республики Мордовия от 31.08.2010 г. №1152;
Перечень особо ценного движимого имущества бюджетного учреждения Республики
Мордовия, подведомственного Министерству образования Республики Мордовия,
утвержденный приказом Министерства образования Республики Мордовия от 30.09.2010 г.
№1253;
Устав Государственного бюджетного учреждения Республики Мордовия «Центр
мониторинга и оценки качества образования»
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой государственной
услуги;
Способ
информирования

Интернет-сайт
Телефонная связь,
информационные
письма
Размещение
информации
в
справочниках,
буклетах
Размещение
информации
на

Состав размещаемой информации
Все данные об государственном бюджетном учреждении РМ, историческая
справка, график предоставления государственной услуги, почтовый адрес,
электронный адрес, контактные телефоны, результаты деятельности,
дополнительная информация.
Сведения о месте проведения и графике предоставления государственной
услуги

Частота
обновления
информации
По мере
изменения
данных

Месторасположение и возможности проезда к месту расположения
общественным транспортом и контактных телефонах; перечень основных и
дополнительных услуг, оказываемых учреждением.

По мере
изменения
данных
По мере
изменения
данных

Сведения о типе, виде и наименовании
отдельным учредительным документам

По мере
изменения

учреждения, сведения по

36

информационных
стендах

данных

5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного Задания:
Основание для прекращения
Ликвидация учреждения

Пункт, часть, статья и реквизиты нормативного правового
акта
ст.61 Гражданского кодекса Российской Федерации

Исключение государственной услуги из перечня
государственных услуг
Реорганизация учреждения

–
–

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги в случаях, если
федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе (предоставляется
бесплатно).
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их
установления (предоставляется бесплатно).
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): Министерство образования Республики
Мордовия.
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

Предоставление дополнительного профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистам
Предоставление дополнительных образовательных
услуг

безвозмездно

безвозмездно

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

Последующий контроль в форме
отчета о выполнении
государственного задания

Ежемесячно,
ежеквартально

Исполнительные органы государственной власти
Республики Мордовия, осуществляющие контроль за
оказанием услуги
Министерство образования Республики Мордовия

Директор
Государственного бюджетного учреждения
Республики Мордовия «Центр мониторинга и
оценки качества образования»

Грунюшкина Л.А.
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