УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования
города Пензы
Ю.А.Голодяев
" 09 " января
2017
г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2D371
на 2017 год и плановый период на 2018 и 2019 годы
Форма по ОКУД
Дата

Коды
0506001
09.01.2017

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий №70" г. Пензы имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование и наука

по Сводному реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

85.12
85.13
85.14
85

по ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел
1 .
1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
перечню

11.787.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1

2

3

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование показателя

4

5

6

7

567010000131001520311787000301
000101000101101

очная

567010000131001520311787000301
000105006101101

Очнозаочная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Удельный вес учащихся, освоивших программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования по
результатам промежуточной аттестации
Удельный вес учащихся, освоивших программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования по
результатам промежуточной аттестации

наименование

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

единица измерения по ОКЕИ

2018 год (1-й
год планового
периода)

2019 год (2й год
планового
периода)

11

12

Процент

744

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

Процент

744

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

2

1

3

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование показателя

4

5

6

7

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание на
8
9

567010000131001520311787000301
000101000101101

очная

Число обучающихся

человек

792

567010000131001520311787000301
000105006101101

Очнозаочная

Число обучающихся

человек

792

Среднеговой размер платы (цена,
тариф)

2017 год 2018 год (1-й 2019 год (2-й
2017 год
(очередной
год
год
(очередной
финансовы планового
планового
финансовый
й год)
периода)
периода)
год)
10

11
236

12
231

13
228

31374,92

2018 год 2019 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)
14

15

31926,59 32724,69

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

1

2

3

4

Приказ

Управление образования
города Пензы

01.12.2016

222

наименование
5

Об установлении нормативов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в муниципальных
учреждениях образования города Пензы, в отношении которых функции и полномочия осуществляет Управление образования города Пензы.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

на официальном сайте учреждения

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги

2

.

Реализация основных общеобразовательных программ
основного общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
перечню

11.791.0

физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование показателя

4

5

6

7

567010000131001520311791000301
000101004101101

очная

567010000131001520311791000301
000105000101101

Очнозаочная

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

единица измерения по ОКЕИ

Удельный вес учащихся, освоивших программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования по
результатам промежуточной аттестации
Удельный вес учащихся, освоивших программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования по
результатам промежуточной аттестации

2018 год (1-й
год планового
периода)

2019 год (2й год
планового
периода)

11

12

Процент

744

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

Процент

744

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

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

1

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование показателя

4

5

6

7

567010000131001520311791000301
000101004101101
567010000131001520311791000301
000105000101101

очная
Очнозаочная

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
на
8
9

Число обучающихся

человек

792

Число обучающихся

человек

792

Среднеговой размер платы (цена,
тариф)

2017 год 2018 год (1-й 2019 год (2-й
2017 год
(очередной
год
год
(очередной
финансовы планового
планового
финансовый
й год)
периода)
периода)
год)
10

11

270

12

284

13

283

41480,22

2018 год 2019 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)
14

15

42031,89 42829,99

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Управление образования
города Пензы

01.12.2016

222

Об установлении нормативов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в муниципальных
учреждениях образования города Пензы, в отношении которых функции и полномочия осуществляет Управление образования города Пензы.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

на официальном сайте учреждения

Раздел

3

.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)

11.794.0

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год (1-й
год планового
периода)

2019 год (2й год
планового
периода)

9

10

11

12

единица измерения по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование показателя

наименование
4

5

6

7

8

очная

Удельный вес учащихся, освоивших программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования по
результатам промежуточной аттестации

Процент

744

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

Очнозаочная

Удельный вес учащихся, освоивших программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования по
результатам промежуточной аттестации

Процент

744

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

567010000131001520311794000301
000101001101101
567010000131001520311794000301
000105007101101

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

1

567010000131001520311794000301
000101001101101
567010000131001520311794000301
000105007101101

(наименование (наименование
показателя)
показателя)

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование показателя

4

5

6

7

очная
Очнозаочная

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
на
8
9

Число обучающихся

человек

792

Число обучающихся

человек

792

Среднеговой размер платы (цена,
тариф)

2017 год 2018 год (1-й 2019 год (2-й
2017 год
(очередной
год
год
(очередной
финансовы планового
планового
финансовый
й год)
периода)
периода)
год)
10

11

50

12

54

13

50

46440,83

2018 год 2019 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)
14

46986,93

15

47790,6

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Управление образования
города Пензы

01.12.2016

222

Об установлении нормативов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в муниципальных
учреждениях образования города Пензы, в отношении которых функции и полномочия осуществляет Управление образования города Пензы.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

на официальном сайте учреждения

Раздел

4

.

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды

Уникальный номер
по базовому (отраслевому)
перечню

11.788.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1

567010000131001520311788001000
100001000101101
567010000131001520311788001000
100005006101101

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

2018 год (1-й
год планового
периода)

2019 год (2й год
планового
периода)

9

10

11

12

единица измерения по ОКЕИ

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование показателя

наименование
4

5

6

7

8

очная

Удельный вес учащихся, освоивших программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования по
результатам промежуточной аттестации

Процент

744

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

Очнозаочная

Удельный вес учащихся, освоивших программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования по
результатам промежуточной аттестации

Процент

744

не менее 99%

не менее 99%

не менее 99%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Уникальный номер реестровой
записи
(наименование (наименование
показателя)
показателя)

1

2

3

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Наименование показателя

4

5

6

7

567010000131001520311788001000
100001000101101
567010000131001520311788001000
100005006101101

очная
Очнозаочная

Значение показателя объема
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
на
8
9

Число обучающихся

человек

792

Число обучающихся

человек

792

Среднеговой размер платы (цена,
тариф)

2017 год 2018 год (1-й 2019 год (2-й
2017 год
(очередной
год
год
(очередной
финансовы планового
планового
финансовый
й год)
периода)
периода)
год)
10

11

0

12

0

13

0

2018 год 2019 год
(1-й год
(2-й год
планового планового
периода) периода)
14

0

15

0

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид

принявший орган

дата

номер

наименование

1

2

3

4

5

Приказ

Управление образования
города Пензы

01.12.2016

222

Об установлении нормативов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в муниципальных
учреждениях образования города Пензы, в отношении которых функции и полномочия осуществляет Управление образования города Пензы.

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок формирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

на официальном сайте учреждения

0

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <1>
Раздел 1 .
1. Наименование работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
2. Категории потребителей работы
В интересах общества

11.034.1

перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <2>:

Уникальный номер реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименов (наименов
(наименован (наименован
ание
ание
(наименование
ие
ие
показателя показателя показателя)
показателя) показателя)
)
)
2

3

4

5

наименование

код

2017 год
(очередной
финансовый
год)

8

9

10

единица измерения по ОКЕИ
Наименование показателя

7

6

Доля победителей и призеров городского, областного,
всероссийского, международного уровней (олимпиады,
конкурсы, соревнования и иные конкурсные мероприятия
для обучающихся) от общего количества участников
названных мероприятий

567010000131001520311034100000
000000005101101

Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества работы

744

Процент

не менее 99%

2018 год (1-й
год планового
периода)

2019 год (2й год
планового
периода)

11

12

не менее 99%

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы:
Показатель, характеризующий
содержание работы (по
справочникам)

Уникальный номер
реестровой записи

1

567010000131001520311034100000
000000005101101

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

(наименов (наименов
(наименован (наименован
ание
ание
(наименование
ие
ие
показателя показателя показателя)
показателя) показателя)
)
)
2

3

4

5

6

Значение показателя объема
работы

Показатель объема работы

Наименование показателя

7

Количество мероприятий

единица
измерения по
ОКЕИ
наиме
нован код
ие 8на
9

штука

2017 год
2018 год (1-й
(очередной
год планового
финансовый
периода)
год)
10

2019 год (2-й
год планового
периода)

11

12

796

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)
<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной
услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела

не менее 99%

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <1>
1. Основание для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания
Форма контроля

Периодичность

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за
выполнением муниципального задания

1

2

3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания
1 раз в год
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
в соответсвии с постановлением Администрации города Пензы №2147 от 14.12.2015 г. "О порядке формирования
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания", не позднее 1 февраля финансового
года, следующего за отчетным
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания <2>

<1> Заполняется вцелом по муниципальному заданию
<2> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным,
при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетных или автономных учреждений, решения об установлении общего допустимого (возможного)
отклонения от выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения,
предусмотренные в пп. 3.1 и 3.2 настоящего муниципального задания, не заполняются

