
Муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

на период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.

{ НЫ ’ ivViHvHHC работ) Д.!и 
муниципальных > ‘(рождений 

города Попы

1 Наименование муниципального учререждения "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 75/62" г Пензы” 

2. Выписка из peecipa муниципальных услуг:

Порядке
вый

номер

Код расходного 
обязательства

Наименование
муниципальной

услуги

Единица
измерения

Источник
финансирован!!

С пособ 
установления 

цены 
муниципалы 

й услуги

Предмет
(содержание)

муниципальной
услуги

ирган
местного

самоугтравлени
я,

ответственный
за

Потребитель 
муниципапьно 

й услуги

Наименование
вопроса

местного
значения

Нормативно-правовой акт.
закрепляющий 

предоставление услуги за 
муниципальным  

образованием городским 
округом - город Пенза

Обеспечение Уиранлоние 1(асслснис Организация 1 конеih iуния РФ. сг. 43 .
пе. ионическим. ^юриЧжания ШКОЛЬНОГО нрелос1ан.1ения 21 (|>еле|<а.11.ный икон ог 06 10.2003 N
руководящим. города 11снчы носаста (6.5-1X общедосгушкчо и 131 -Ф1 “Об общих принципах
алминист рит имно- 1CTI бесплатного организации месшою самоуправления н
хозяйсгиеииым. учебгв началыкчо общею. Российской Федерации". аатья 16. iiviiki
вспомогаимьмым и осн.жною общею. 1 подпункт 13 (С H IM и дои):
прочим ПСрСОНа.IOM среднею (полною) 3» Закон РФ.н 10.0П992 N 3266-1 "Об
обраичипелммю общею обра зования обра ювании". статья 31. пункт 1.
......есс* но основным подпункты 1.4: статья 41 (с h im и доп.):
Мщсриалыю-'схническос («ч I let юра юна ie.it.ni.isi 4) Закон |>Ф ог 24.07 1998 i N 124-ФЗ
обеспечение iipoi раммам. и "Об основных 1аран1иях прав ребенка в

исключением Российской Федерации", ст. 13 (с итм. и
процесса. iipoi раммио- ПОЛНОМОЧИЙ но .кчг):
мето.тичсскос. финаножочу 5| Закчч! Пензенской области от
техническое. обеспечению 16.09 1999 N 166-1110 (с итм. и доп.) “Об
«мк-ультаииомное обраювателынч о обраювании в Пензенской об ласти', ci. 2.
ИиформаННОННО- процесса, отнесенных ст 12. ст. 20(н 7|.сг 22(н 1-3. 5-К).ст
аналижческое к полномочиям 23(н 2. 3. 5.1.7). cr.23 l.c i.27 :
сопровождение орпннж 6) Устав юрода Пензы (с итм и доп.)
обра'МВа IC.IMIOI O государс таенной нриня 1 решением Пензенской юродской
процесса и влас ти субъекюн Думы от 30.06.2005 N 130-12 4 сч. 5 (и 3.
общеобраинкие.тьных Российской п -1 н 13). ст Н (н  1.Ц.), ст 33(и.
учрежшнмк. лицеях. Федерации: 1.33 а). ст. 39 .
гимназиях. школе*лоском органи 1ания 7) Положение об Управлении образования
саду, прогимназии. прелое1авлсния юрода Центы, '  гиержлениос
коррск! тонных классах дополни тельного н<ч.'ган<ж.1ением 1 лавы администрации
оГчцеобра юшиельных обра ижания и города Пензы oi 30 03.2006 юда (с изм и
школ: классах с общедоступною дои ): раздел II. пункт 2.2 . подпункты
углубленным изучением бесплатно) XI 2.2.1.. 2.2.3. 2 2.4 . 2.2.5 . 2 26 . 2.2.9 .
нредмега: а рамках ЛОН1КОЛ1.1КЧО
индивидуальною образования на
обучения на лому: и территории
группах нрол.юнною дня городского округа, а
Предоставление 1акжс организация
обучинчиимсм ианий и отдыха детей н
иных помещений. канику лярное время
огнечакчиим

сгрои'сльным.
санжарным и г II
правилам и нормам
Обеспечение содержания
и ремонта
нрслославкнных зданий
и иных помещений и
соответствии со
сганлар|ами ка чес i на.
Обеспечение помещения
услугами 1ен.к>-. злектрои
мо.госпабжения. yc.iyi ами
В0Л001НСДС11МЯ
( >р1анизания питания
легей (школа-летский сад.
протмназия. HiKo.ia-
интернаг)и обеспечение
материальными ииасами.
не относящимися к
основным срелсшам

Организация 
ире. и «сличения
1ХЖ1СД1>СТуПНОГО
\х*11.1атного иач

нчиего. срсднсг 
(IKKHK»1 г> » обще* 
к>ра ижания по основным 
ницеоорачо! 

программам

Бюджет 
I (енченской

iacг и (cvoHci щи я 
на финансирование 

ицаюраюватед!
s \ 4J>eA7lCNHti и
сти рел игии (И и 

ими
ичлдарс i венного 
л андар га оогцеш 
юрачования)

норматив,
программно-
целевое
финансирование

рамках 
программы 
капитального 
проительства), 
4СЮД индексации 
прямой счет)

Ьюдж 
I IcH'Mi

г юрода



Наименование
расходного

Нормативно-правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и iпорядок расходования средств

Код расходного 
обязательства

Нормативно-правовые акты, договоры, 
соглашения Российской Федерации

Нормативно-правовые акты, договоры, 
соглашения Пензенской области

Нормативно-правовые акты, договоры, 
соглашения города Пензы

соответствии с 
реестром раходных 
обязательств города 

Пензы

Наименовани 
е и 

реквизиты 
нормативног 
о правового

Номер статьи, 
части, пункта, 

подпункта, 
абзаца

Дата 
вступления в 
силу и срок- 

действия

Наименование и 
реквизиты 

нормативного 
правового акта

Номер статьи, 
части, пункта, 

подпункта, 
абзаца

Дата 
вступления в 
силу и срок- 

действия

Наименование 
и реквизиты 
нормативного 
правового акта

Номер
статьи, части, 
пункта, 
подпункта, 
абзаца

Дата
вступления в 
силу и срок 
действия

РГ-А-2000

Счхплагиого начальном* 
ООЩ0I O.ОС НОННОЮ

программам ui исключением 
полномочий но финансовом)

OIHCCCHHMN К lli »;и ЮМОЧ и ям 
opi анои HKv/iapc г венной

<1н.мсрапии. opiann uihhm

Закон Российской
Фс.|С|ЧН|ИИ ОТ

10.07.1992 N *266- 
1 "06 iHipa знании" 

(С И 1М. и доп )

оагьм 5. iivmki V 
статья И. пункт 1.

52.1. пункты 1. 2; 
статья 52.2. пунк. .?

Усгаи юрода Менты (с

городской Думы 01 
30.06.2005 N 130-12-4

Решение Ментснской 
юродской Думы OI 
21.10.2010 >*?4ХХ-:4 5

статья 5. пункт 1.

подпункты I I .
1.2 а. 1.6. 1.9. 1.8. 
1.20
статья 14 нуикг!

4. Плановый объем оказываемых муниципальных ус?|уг(в натуральных показателях):

Наименование муниципальной услуги 
(элемента детацизации)

Объем оказания услуги по месяцам <*>
Объем услуг за год

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12
l ивокупныи ииьсм иредосчанления услуги 
"Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным программам " на 
территории города Пензы в том числе: 761 761 761 761 761 761 761 761 803 803 803 803 775

Затраты, непосредственно связанные с 
оказанием муниципальной услуги, <учащийся> 761 761 761 761 761 761 761 761 803 803 803 803 775
Затраты, на общехозяйственные нужды, 
<учашийся> 761 761 761 761 761 761 761 761 803 803 803 803 775
Затраты на содержание имущества. 
<учащийся> 761 761 761 761 761 761 761 761 803 803 803 803 775

<*> по кварталам, в случае выбора квартальной детализации объема услуг

Мри формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года

v



„(выи ооъем оказываемых муниципальных услуг <в стоимостных показателях >

5 I . Плановый объем оказываемых услуг(в стоимостных показателях), с учетом всех способов расчета стоимости и параметров детализации

Год
Объем оказания услуги по месяцам *

Объем услуг за год, руб
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

"Организация предоставления
общедоступного и бесплатного начального 3
общего, основного общего, среднего (полного) я 8 Я Я *s £ r- s 3 я 5
общего образования по основным

1 g Б 1 s 8 00
о o £общеобразовательным программам " на г-; о fn rf 00 5 r- I 5

территории города Пензы - я Я .... -i... s s 1— г- rf 3 о 8
< *>  по кварталам, в случае выбора квартальной детализации объема услуг

При формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года 
и каждого года планового периода.

5.2 Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный нормативным способом

<*> по кварталам, в случае выбора квартальной детализации объема услуг
При формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года 

и каждого года планового периода.



гановый ообъем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный способом индексации (прямого счета)

Наименование муниципальной услуги 
( (элемента детацизации)

Объем оказания услуги по месяцам <*->, руб
Объем услуг за год, руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Совокупный объем предоставления услуги
"Организация предоставления общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего. гч
среднего (полного) общего образования по эс ЭС -t о чС

чС
г~' S©

основным общеобразовательным программам " на Р! — ? -
территории города Пензы, в том числе £ 5 О ICj _ £ - £ •Л) - 3023248,79

ж 'С
гч

Затраты на содержание имущества. <рубли> 2 3 £ 5 0 р; 0 § 1 3 023 248,79

<*> по кварталам, в случае выбора квартальной детализации объема услуг

При формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно дня очередного финансового года 
и каждого года планового периода.

5.4. Плановый объем оказываемых услуг (в стоимостных показателях), рассчитанный программно-целевым способом

Наименование целевой нрофаммы
( >бьсм оказания услуги по месяцам <*>. руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
>3*,М >c.i\i мюд.рхо

Совокупный объем предоставления услуги “С )piанизання 
предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общею. среднего (полного) 
общего образования но основным общеобразовательным 
нрофаммам " па территории порола 1 1снзы, н том числе

ZX Е § | | £| ё56 iт 15
56

10
,0

0 I
у. 2781548.15

Недомст венная целевая ирофамма развития 
"Укрепление материал ьио-тех11Ичеекой базы, проведение 
капитальною ремонта зданий и учреждений, и отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Управление образования го|к>ла 1(сизы. здания Управления 
образования города Пензы и обеспечение их безопасности 

на 2014-2016 годы" 21 (XX К),(К)

Ведомственная целевая ирофамма "Совершенствование 
организации питания детей в общеобразовательных 
учреждениях в том числе пришкольных лагерях е дневным 
прибыванием) и учреждениях дошкольною образования, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Управление образования города Пензы, на 
2014-2016 годы"

| 1
£
■

а.

1 г~X
■*г

3 1
3

1904422,55

Мероприятия по выполнению наказов избирателей, 
поступившихдспутатам 11снзснской го|х>дской Думы ___ 52 52 52 X 52

1
52

4(ХХХХ),1Х)

Исполнение государственных полномочий но обеспечению 
бесплатным проездом .’terefi-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сиро) и дегей. 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет 
средств местных бюджетов в имеющих государственник» 
аккредитация в образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 11ензенской области | i 1 SX 9.ее

.

iX iж iX•л
5
•л

3
•л, 3 62160,00

Субвенции на исполнение отдельных i\>сударственных 
нолномочий Пензенской области по осуществлению 
денежных выплат молодым специалистам (педагогическим 
работникам) муниципальных обра ювательных 
организации допил ни 1 ел ьно| <■ образования т̂ 45570,00

Субсидии на организацию отдыха детей в 
оздоровительных лагерях с дневным  
пребыванием в каникулярное время 2 52 52

.

8 52
8

T
1 5 52 5 52

1 59395,60

< *>  по кварталам, в случае выбора квартальной детализации объема услуг
При формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года 

и каждого года планового периода



' 6. Показатели, характеризующие качество оказываемых муниципальных услуг

6 .1. Квартальные показатели оценки качества муниципальной услуги

№
Наименование показателя качества 

муниципальной услуги
Ограничение Нормативное значение показателя Установленное значение показателя

Квартальные показатели оценки качества муниципальной 
услуги

1 кв II кв III кв IV  кв 1 кв II кв II I  кв IV  кв

1

У комплектованность 
общеобразовательных учреждений 

педагогическими кадрами в соответствии 
в лицензионными требованиями и 

штатным расписанием

не менее 95% не менее 95% не менее 95% не менее 95% 93 « 93 93

2

Удельный вес учащихся, освоивших 
программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего 
образования по результатам 
промежуточной аттестации

не менее 99% не менее 99°/!» не менее 99% не менее 99% 97 97% 97 97

Удельный вес выпускников I I  (12) 
классов общеобразовательных 

учреждений, получивших аттестат о 
среднем (полном) общем образовании по 
результатам государственной (итоговой) 

аттестации в форме единого

не менее 98% не менее 98% не менее 98% не менее 98% 96 96 96 96

4
Удовлетворенность у чащихся качеством 

об\чения (по итогам анкетирования)
не ниже 85% не ниже 85% не ниже 85% не ниже 85% 83 83 83 83

5

Охват детей школьного овзраста всеми 
формами общего образования (по итогам 

учета детей в микрорайоне ОУ)

100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%

При формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года 
и каждого года планового периода.

6.2. Годовые показатели оценки качества муниципальной услуги <**>

№
Наименование показателя качества 

муниципальной услуги Ограничение
Нормативное значение показателя Установленное значение показателя

1

Наличие фактов выбытия из Учреждения у чащихся
без
уважительных причин

Есть/нет нет

2

Среднестатистическое отклонение фактической 
наполняемости классов от нормативной

Не более 5 % 4,20%

3 Соблюдение лимитов по использованию ТЭР Да/нет да

4

Доля учащихся (от общего числа учащихся) в 
Учреждении, прини\<авших участие в социально 
значимых мероприятиях

Не менее 80% 75%

<**> при наличии системы годовых показателей оценки качества муниципальной услуги



р г  , j 1рИ формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется раздельно для очередного финансового года 
каждого года планового периода.

7. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию муниципальных услуг <***>

№ Наименование мероприятия Сроки реализации 
мероприятия

Затраты на реацизацию мероприятия Ожидаемые результаты

1

"Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам " 2014 33 121 792,78 775

<***> в случае отсутствия стандартов качества оказания муниципальной услуги в муниципальное задание включаются действия (мероприятия) организации 
по оказанию муниципальных услуг. При формировании бюджета города Пензы на очередной финансовый год и плановый период данный раздел заполняется 
раздельно для очередного финансового года и планового периода.
__________ 8. Порядок оказания муниципальных услуг______________________________________________________________________________________________________________________________

В  соответствии со стандартом качества предоставляемой услуги, согласно постановления администрации города Пензы от 19.05.2009 N 682/1 "Об 
утверждении Основных требований к качеству предоставления муниципальной услуги "Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам" на территории города Пензы”_______________

9. Цены (тарифы) на оплату' муниципальных услугж_____________________________
39148.7

10. Условия финансового обеспечения муниципального задания, в том числе условия его изменения

Финансовое обеспечение исполнения муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии со сметой, утвержденной органом местного самоуправления города Пензы_____________________________________________________________________________

I I . Порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе, условия и порядок его досрочного прекращения

Управление образования города Пензы осуществляет контроль за деятельностью Учреждения по оказанию качества Услуги посредством: -проведения оценки (мониторинга) потребности в 
предоставлении муниципальных услуг в сфере оразования в натуральном и стоимостном выражении (постановление главы администрации города Пензы от 25.06.2008 №9X8 "Об утверждении 
Методики проведения сгодной оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг в сфере образования в натеральном и стоимостом выражении" (с изм. и доп )); 
-анализа жалоб, обращений граждан (потребителей Услуги), поступивших в Управление образования города Пензы, проведения служебных расследований с привлечением к ответственности 
соответствующих работников Учреждений; -проведенея
контрольных мероприятий.

12 Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

"Отчет о выполнении муниципального задания" (приложение №2) к Постановлению администрации главы города Пензы от 21 12.2010 года №1433 готовит исполнитель муниципального задания 
Периодичность предоставления - ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом

Отчетность об исполнении муниципального задания должна содержать сведения и информацию, характеризу 
о результатах выполнения задания; 

о финансовом состоянии муниципльного учреждения:
о состоянии изменения объемов предоставляемых муниципальных услуг

Начальник Управления образования

Дата _______________________ Подпись

Директор М Б О У  С О Ш  №75/62 г.Пензы 

Дата 12.01.2015г Подпись

|етльности муниципального учреждения, в том числе

А. Голодяев

В .В . Россеев


