
МУНИЦИltАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N, 2DЗ97

на 2017 год и плановый цериод 20 ] 8 и 20l9 годов

Сводному

М о-,1 оd euc н ая попulпuк al

по оКВЭ
по оКВЭ
по оКI]Э

по оКВЭ

часть l. сведеЕия об оказываемьlх муниципальных усrryгах <1)

Раздел 1

l. Наименование Муниципальной услуrи Рео,luзацая dополнum&'aл,ньх обulеразвuвоюuluх проzрамм Уникальный номер

оазовому (отраслсвому)

2. Категории потребlrтелей муниципальной услугl,t
персчню

НаиN,Iеновацие муниципального учреждения (обособленного подразделения)

окуд

квэд
квэд
квэд

квэд

Коды
050600l

29.09.20l'7 f.

85.41

З. Показатели, характеризующие объем ц (иJIи) качество муницигlальной ус,lтуги:

З, 1. Показатели, характеризующие качество муниl lll пaцьноЙ услуги <2>:

Уникальнь!й ноi!ср рссстровой записи

Показатель, характери]уюцпй
содержаяие муниципа]lьной Покаrатсль качества vуниципальной усл}ги

значеяие показателя качества

муниципальной услуги

едияица измеревия по ОКЕИ 20I3.од(l-й

2 з .1 5 1 8 9 l0 ]l l2

567010000lзl00152031 lг4200t000з00
70l007l00l02

Удошетвор€нность детей и рдит€лей (зако!ных

представлreлей) каqеством предоставл€нной услуги

допl,стимые (возможньlе) отклонения от установлснных [оказателей качеСТВа I!'tУНИЦИПа[ЬноЙ ус,туги. в пределах которых муниципальное задание считается

на меновахие локазателя



j.2, Показатели, характеризуюшие объеtr,t мунициrlаtьной услуги:

УяикаJьный номер р€€отроDойзаписи

По@затель объема муниtипальной ус!угй
зяачсвис показатсля об ,сча

муниципальной ycll и
Срслнеlовой разм€р платы (цеяа, тариф)

наимснование пока]ателя
20l8 год (]-й 2() l' tод (2 й

5670l0000I]100l520зl lг4200l000300
701007 l00102

доrryстимые (возможные) отклонения от устацовленных показателеЙ объема муниципальной ус,[уги, в пределах которых муниципaLльное задание считается
выполненным (проч",rrо"; Г----__--]
4. Норматtrвные правовые акты, устанавлцвающие размер платы (цену, тариф) либо порялок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявrций орган дата номер

] 5

Приказ
Управлечие образования

01,12,20lб 222
Об установлении нормативов яа оказание мунrципмьвых уелуг (выполневrе работ) яа 2017 год и плановь]й перлод 20l8 и 2019 годов в муниципмьвых
учреждениях обрLзояания города Пензьj. в отношеяии которь,х фуякци! и полномочия осущесDляет Управление образования города П€нзы,

5. Порялок оказания мунишипальной } слуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаниr{ муниципальной услуги:

(наипfенование, Hoitep и дата нормативного правовоrо iKTa)

5.2. Порядок формирования потенциальных потребителей муЕици[альной услуrи:

способ информирования Соста} размепиемой информацип Частота обttовления ицdrормации
1 2 з

на официалыtом сайтс учреяцения

наименование
2



, Р*rел 2 
l

1. Наименование муниципальной услчrл Орzанuзоцuя otпdbtxal dеmей а.цолоdе?ка Уникальцьй Еомер

_базовому (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципirльной усJlуI,и перечлllо

фuзuческче лuца

З. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной ) слчги;

З, l. Показатели, характеризующие качество му н ициlIальной усJryги <2> i

доrryстимые (возможные) отклонения о, ,*uro"n",r,-* показателей качества муниципzlльной услуги, в [lредолitх которых муниципальное задание считается
выполненным (проц""rо"1 Г-----l
З.2. Показатели. характеризующие объем муничипальной услуги:

Унrкмьяый номер рестровой записи

l lоказаre-rь, харiюеризуюций
содеря(анис муниципшь!ой

условпя(Формь0
Пока]а]ель kачестваilувицилальной услуги

значение локазателя качества
муниципмьной услуги

наиi!евование показателя
единица измерения по ОI{ЕИ

l 2 ] 5 6 7 8 9 l0 ]l lz

5670l0000lз l0ol520] ]0028000000000
00l006l0l l0з

Удом€тзоренность дftй л родитФей (зконяых
744

Уникмьный Hoilep реестровой записи

Помзатель, мракгеризуюций
содержанIrе муницилальной

услуги
условия (формь'

Показатель объема Njуяицилшьной услуги
значение показателя объема

муниципмьной услугп
Ср€днеговой размер ллАты (цеяц тариф)

окЕи

2017 год
2018 год (l-й 20l9l од (2-й

20l7 год
(очередяой

гол)

20l8 год (l-й 20l9 год (2-

й !од

l 1 ] 5 6 7 8 9 l0 1] lz ]] l4 l5

567010000lз l00l520з l0028000000000
00l006I0l l0] Число обучающихся 192 0 0



4, Нормативные правовые актыj устаtiавливаюшlIе размср lUla]],l (rterry, Taplr(l) либо порядок ее (его) установле}ll,{я:

Нормативный правовой акт
tsил приIхIвшии орган дата номер наименование

] 2 з 4 5

Прикаl
Управлевие образовавля

города lIензы 0],]2,20]6 2zz
Об установлевпи норматпвов на оказание муниципальных услуг (вь]полнение работ) на 20] 7 год и плановый лериол 20l8 и 20l9 годов в муниllипальных
],чреждениях образования города пензы, в опоlценли которь,х Функuии и полномочия осуществляет Управление обраrовани, горда певзы

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные lrравовые акты, реryлирующие порядок оказания муниципальной услуги:

(наиv€яовани€, номер и лата нормативноIо правовоrо акта)

5.2. Порядок формирования потенциальтъlх поцебителей муниципальной услуtи;

Способ информирования ]остав размещаемой информаци Частота обновления информации
] 2 ]

на официальном сайте учреждения

Часть 2. Сведения о выполняемых работ:ж <l>
Раздел 1

l. Нашr.rенование работы Орzанuзацuя u провеdенuе олuмпuаD, конкурсов, меропрuяmuй,

направленньaх на выявлеflае а развumuе у обучаюuluхся uнmеллекrпуrulьньх ц mворческuх способносmей, способносrпей к
,оняmuям фu,ruческой к!льlп!рой u спорmом, uнmереса к научной (научно-uсслеdоваmа,Iьской) оеяmельносmu, mворческой

dеяmеqьносmu
2. Категории потребителей работы В uнmересж обulесtпва

Упикальный номер

по базовому
(отраслевому)

перечню

3_ Показате,lи, характеризующие объем и (или) качество рабо,t,ы:



Уникальный номер реестровой заIlrси

Показатель, характеризующий
содержанllе работы (по

справочпикам) вь!полнения работы

Показател ь качества работы
звачеяие показателя качесва

муницлпальной услум

ед!Еица измерепrя по ОКЕИ 20l7 l ол
20l8 год (l-й 20l9 год (2-й

l 2 з 1 5 6 7 lJ 9 ]0 ll 12

5670]00001з100l5203l l0з4l00000000
000005l0l l0l

Доля победиЕлей и призеров городского, областвого
всероссийского, междунардного уроввей
(олимпиады, конкурсы, соревяования и лные
конкурсные vероприягия д"rя об}чаючlи\ссl oJ

общего колич€ства участн
744

J. i. Показатеl1и, характеризующие качесl,во работы <2>:

доrryстимые (возможные) отклоненшI от установленных показателей качества работы, в IIределах которых муниципальцое задание считается

выполненным (процеЕIов) f]]]]]]]
З.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уника,T ьный номер 
реестровой 

записи

IIоказатель. характеризуюций
содер,(ание работы (ло

справочникам) вылолнения работы

Показатель объема работы
зпач€пие показателя объема

работы

наименовмие пока]ателя

единица
измерения по

окЕи

2017 год 20l8 год ( l
й гол

планового
периода)

2019 год (2

й год
ой

финансо
вый год)

) IIаиме

EoBall
код

пJанового

периода)

l 2 з 4 5 6 1 Е 9 10 11 12

5670100001з1001520з1 l034l00000Ф0
0000о5 l01 1 0I КФичеФво м€ропрпятяй

допустимые (возможные) отк;rонения от установленных показателей объема работы, в пределах которых муниципilльное задание считается
выполненrшм(проц""rо"1 Г---l

услуги (услуг) раздельно по каждой из муницилальных ) слуг с указанием порядкового номера разлела
<2> Заполцяется при установлении показателей. характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомствеIцIом перечне муници[альных услуг и работ

Часть З. Прочие сведецIФI о муIlиципа.jtьном задании <l>

1. Основание для досрочЕого IIрекращения выполнения муниципалы



2. Иная информация, необходимая дJlя выполнения (контроля за в;t-.]лнением) муницrtпа],Iьного задания

З. Порядок контроля за выполнением муницил!шьного задани;я

Форма контроля lIериодичность
Федеральные ор],аIiы исполIiительной власl,и, осуществляющие контроль за

выполнением мчнициlIаlьного заданиrI

1 2 з

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципа],Iьного заданиJI

от l4.12.2015г. "О порялке формирования муниципtцьного заданlUI на
окlLзание муниципмьньrх услуг(выполнение работ) в отношении
муниципальньrх учреr(цений и фиЕансового обеспечеяия выполнения
муниципarльного з4дмия", не позднее 1 февра-rrя финансового года"

слелуюцего за отчепtым

4.3. Иные требованиrI к отчетцости о выполнеции муциципального задания

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

<1> Заполняется вцелом по N,tуниципальцому заданию
<2> В числе иных показателей может быть указано доIryстимое (возможное) отклонение муниципального заданIUI, в пределах которого оно считается вьiполнеЕным,

отклоненля от выполнениJI муницилального заданиrl, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) откпонения,

предусмотренные в пп. 3.1 и 3.2 настоящего муницип:шьного задания, не зilполняются


