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чАсть 1. сведения об оказь|ваемь|х муниципальнь|х ущуга!
РАзш.][1

1 . }{шмеяовшце ьт}::иципщьной усщц: решзацш основньтх о6щео6рвоватшьньк цроФш пачшьною общего о6р8овм'
2. (атегорип поре6цтелей ьт}яиципшьпой уо:туш: фшшеские д'ца.
3. 11окаатши, иршершуюшце объем и (шп) каяеово пу:иципшьвой усщп:

,(огусшые (возмохньтс) отшоненш Ф уФшощсшщ покшат€лей качеФва муниципшьпой усщм' в пРсдФц кФорж м)вицппшьное задание счшаФся выполненньгм (щ;оцешов)

,{опуиимые (возможвые) отшопеш от устщош€ннж покватсдей обкма щдиципшьвой усщм' в проделж кФоРьв щщцшшьное задшие счшаФся выполпешм 1щ:оцейф 5уо
4.

5. [1орядок окшшш мувиццпшьпой усщш:
5.1 . Ёорматпвпые щ>шовые шы, Роулщ')ющпе порядок ок8щи м'ъицшшьвой уолуц

ув'кшшй
номер по
6вовому
(ораслевотщ) ш

9викшный номер реесФовой
за8'с'

11оквателц харшсриз}фщцй содержшие щвиципщной услуп [1окшателц харшеРщ}ющий
условш (формы) оквшпя

муш1шцшьвой усл}п

покшатель качества щпиципшьной усл}п 3начепио покщатсля качества
шя'п}пяпън^; '.м

наимеяование пок8атсля едппица
измеренш
по 6|{Бй

2Ф\7 год 2о1 8 год
(1-й юд

шмовогс

20! 9 год
(2_й год
щановоги

виды обр8овательньж
проФшм

катеюрш
пщребшелей

место
Фунения

формы о6ршования и

формы решизации
обршовательпж

проФшм

ншме
новш

яе

код фившсов
ый юд)

пФиода) о
периода)

1 з 4 6 1 8 9 10
в соовтивпп с ту;мом 3.2 в сощвиФвии с пушом з'2 в соФвФотвиц с

пуп0ом 3.2
в соотвФствии
с пунюом 3.2

в сощвФствии с
пунпом 3'2

,рофш фФш оФчфщшися
юновной о6щ€о6р8оиФшвой
роФмы начшноФ 6щеФ

'брфвм 
по з@ршеш пФфй

!?пёц! #|п.ййп'.ов.п!

щоце
шь!

144 100 100 1оо

|ошФа рсщащ фвовхой
бщФфФоваФной проФшмц

пРоце
шы

744 100 10о 100

(ошро,щей(зцом
щипвшлой} удошшрм
'Фовш!@чФфм щцфФфой
брФи1Фной уощп

проце
шы

744 95 95 95

]ош сФвРмешо утршсм
)6рвовФшм }чрещешем
{ар'ше1сс{ъ вшшешц в рфуБ1@

проце
нть1

7ц 100 1оо 100

убкФв Рш,йской ФедФац!щ

нцзору в сфФе обр3оф

о6ъем
увикшный номер реестовой

зшси
11окшатепь' шршериз}ющий содсРжание мувиципшьной усл}п [1окштшц харшсрш}Фщий

ушовш (формн) оквшш
мушципшьной услуп

[окватшь обкма мупцдшщной усл'п 3вачение покватепя объема
муш]шпцьной услуш

€реднегодовой ршмер шатьг (цевз'
тарпф)

яаимено_вшяе
пок*атФ

единица
измеренш
по о|(ви

2017 юд 2018 год
(1-й юд

2019 год
(2-й год

2о\1 год
(онередяой

фшшсовый
юд)

2018 юд (1

йюд
2019 год (2

й год
й

фпвшсов
ый юд)

вЁды фршоватсльпых
прогршм

катсюрц,я
пофе6шслсй

м€сто
о6)девш

формы обршовшш в

форш решшации
обрвоватешш

проФм

ншме
но-

вшие

код периода) о
периода)

яериода) периода)

1 2 4 5 6 7 9 10 11 \2 1з 14 15
607з70ооо1 3 1 1 021 4081 1 787о00
з01 0оо1 01 000| 01 1 1 2

яе щ&шо пекшшо пе кшшо 0чцш чисдо об)дю!ццся ч€дов
ек

оо1 265 265 265

итого 265 265 265



постшовлеши,е Адмцпистацци города тщрога Ф 25.12.2015 ф 3855 ''Ф порялкс формщ:овшш мщиципшьпою задщия па окшшие щшиципмьш усщт (вьгполнсшс рабш) в Фвошении м}ъи1шпшьпц
учр€хденппй юрода 1аганров и финшсовом обеспечонии вь|полпенш щ6иципшьною задшш.
(жно3ше. ночФ и шв норшшноо щшово'о м)

5.

€пособ информиоовши €остш овмешаемой ик(ьоомшия 9штота о6поыевш ин(бовмацпи
2

Ршмещепие в саи ишернФ на
официшьном сайе 9пршепш

обрвовшш г.1аганров
щ.(авоь!.ш

й1ппципшнос задшио 1 ршвгод

!!змонепш вносимые в щдиципшьпое задщ'е по мере веобхо.щмоФи

Ршмещеппе в сои ишернФ па
офв1шшьпом сайе моБу
ппцей ]{ъ7 ьф://м'й{о-

!1тэеу7.ш

йошоршг выполн€ни щшпципшьного задшш 1 рш в кварш

Фгчи о вь:полпевии щппципшьцого 3цшш 1ршвюд

РАздцл 2

1. !|шменовшпе щвкципшьной услуш: решацш основвш облцюбршоватшьных щ'огршм освовного общею обршовшш.
2. 1(атеюрш поцю6ителей щшиципшьной услуш: физшеские лпца.
3. ||окшатеш, иршершующие обкм п (ши) кавеово пту:иципшьвой усдуш:

.(отутшыо (возмохвьге) шшовенш Ф устшошешж покшатедей качфва му!ппцпцшьной усл}ш' в пределц которщ щшнципшцФ зад'й" ***''"*.' 1'р'п".''; 5%

упикшш1
номер по
бвовому
(ораслсвому)

9шкшый номер РсеФровой
зшси

|{окштош, хщшериз}ющий содеРхще мушципшьной усл}п ||окшатель' каршерп, зуощий
ушовш (формы) оквшш

мун!ципшьвой усщш

|!ок8атФь качества }ошципшьной услуш 3ваченис покшатеш качсства
миппапьяойусм

вш€повшие покшатФ ед8,вица

изм9[внш
по Ф(Б}{

21\7 год
(озередно

'
2018 год
(1_й юд

шшовог(

2019 год
(2.й юд

виды о6рвоватшьнш
протшм

категорш
потребшФей

меФо
обу{ец[я

формы о6ршовшш и

формы решизацип
обрвоватшш

проФшм

паиме
новш

пе

код фшшсов
ый юд)

перпода) о
периода)

2 з 4 5 6 7 8 9 1о |1
в сошвиствип с щшюом 3.2 в соотвФФвии с щдюом з.2 в соотвФФвцп с

г!у{шом 3.2
соФвФстви'
тг}ттпом 3.2

в сфтвФФв8и с
пувюом з.2

}Фофш фшш о6}дфщшюя
фновюй общфбрФоштБной

проц€
шы

744 100 100 1оо

по завФшеш Бтщюй сцтсш общою

1опФа реашащи фновфй
бщофшмнойпрршш

проце
нть|

'144 !о0 1о0 100

1ошрщей(закош
редФмлсй)' удов]!Ф['с@

проце
шь1

'744 95 95 95

:бршоюпхой усщ

дощ сФвРмешо}@р@щ
обрФц1Фшм у]рщемем
нар}шени;ц в|фем в резушпп

Фоц(
шы

744 100 100 100

су6шФв РФ|йской ФедФацд4

нщору в офре обршш

о6Фм
9нвкшьный помер рееФровой

Фппся
{1окшатш, иршщизующий солщхшце !'ушципшьцой усщш ||окватшц юршоризую!щ'й

условш (формы) окш
м}ъицшшьцой услуш

|!окватель фшма м}якципшьвой ус'туш 3начение пок8атщ обшма
м}тп1ипшной услуш

€роднегодовой ршмер шаты (цена,
тариф)

нммено_ваше
по@тсш

9дпница
цзмерекш
по окви

2Ф\7 год 2о18 год
(1-й юд

2019 юд
(2-|юд
шшовог

2о17 гоА |20[8 юд(1-|20|9 год_-.1-_!(очерешои | дюд ! июд
сБшшсовый ! **'.'- ! ,'"'.".,



6о7з7ооо013| 10214о81 |791000
2о| о0о1 01о05 1 01 1 07

о6р8оват€льпщ пРоФшма'
обеспечпвшщщ угщ6ленное
из)депие отдельвщ )де6цы;

предмФов' предмФпм
областей (профщьво9

обучение)

чцсло обучФ!щтхся

з7ооо01з1 10214081 1 79|00о
з016002о10Ф1о1 1о7

,(опушшмые (возмохньте) шшонеш Ф устшошеннж покшатыей обшма м}пиципшьвой усд}п' в прсдФц кщорш щшпципшьцое 3адшие счшаФся вшошешм (пропешов):

5. [1орялок окшшш м}ъи!щпщной уощш:
5.1. Ёорматпвпьге прФовые ш' рецлирующие порядок окшанш м}твципшьвой усл}ш:
поошошецие АдминпФрациц юрода 1авцров и 25.12'2015 ]ф з855 "Ф порядке формщовшш щдщдпшпою задаш па окшщие муцицисшьвцусщг (вьполвеше рабш) в шношеш щпщпшьньж
учреждепий города 1шавров п фпншсовом о6еспечепии вь|полнсш муциццпшьпою задшш,

€остав ршмецаемой ивфоомшии !{астиа обношенгя пнс1:оот

2 з
Рвмсщеше в сщц ишерцФ ша

фццишьпом сайе !пршевш
Фршовши г.1аганрои

уш.1а8оьг.ш

Р8мещевис в сии ипернФ ва
офкцишьном сайе йФБ9
пш{€й ]'ф7 ьФ://щ' 1лго-

1|сэеу7.п

й)диццпцьаое задание [ р8вюд

!4зменения вносимые в м}тнщпшьное зцшис по мере необходимости

йоншорпнг вьгполнепи муциццпшьвого задщия 1 р8 в кваргш

ФгчФ о выподневии щвпцяпшьною задщщ 1 ршвгод

РАздвл3

Ёшменовшие птугтиципшпой ушуш: решшацш осповньк обтцео6рвоватепьш прогршм срслнего общею обр8овшш'
[(атеюрпк пощебшелей щвпципшвой услуш: фшшеокие пица.
[1окшатсш, вршериз1юшпе объем п (ш) кавепво пту;ицшшьной усщш:

9никшьный номер реестровой
зшси

[1окшатель, иршериз}ющий содерхшие м!шц]{ипшьной усл}ш [1окшатель, иршсршую!цпй
условш (форш) окшм

мушципшьной услуш

||охщтшь качеова пцт:шцшшьной устг1пл 3цачепие поквателя качесва
|^ппп,пя^Ё 9.пп

едивица
измер€ш
по @(Ё!

2о17 юд 2018 юд
(1-й год

2019 год
(2-йюд

ц
псриода) о

периода)
виды Фршоватшьнш

прогршм
катогорш

поФе6шелей
место

о6уэем
формы обршовши и

формы решшалщи
обршоватшьнш

в&ме
вовш

ие

код
ь1й год)

2 з 4 5 6 1 8 9 10 11 12



в соотвФствип с щшюом з.2 в соФвФствии с гту{юом з.2 в соотвФствии с

щпюом з.2
в соотвФствии
с щдктом з'2

в соотвФствиц с
ггу'юом 3.2

/рофю ф@ш оФчФщися
юновной общФ6рФи1Фной

проц(
ш

744 100 100 100

!о за*рше|и тФюй Ф}пени о6щеФ

|ошфа реашдщ фвовной
6щфбрФоватъяой т!РоФФ
бшею о6пазовямя

гроце
ш!

744 100 100 |0о

дош [юдшей (з8ош

пРдФФ!.шей), удовФтвФещ
условшш и @ч@м прФФмемой
бРф'ашнойгщп

процс
ш 744 95 95 95

дош сщвгюмошо уФрфщ
обрфва1Фщ учрфешем
вар}пею{4 вмшм в РзуФтФ

троце
ш 7ц 100 1о0 100

Фбкюв РФийской ФцФащд4
*}щщщши фущпоюпроф
и нф!у в сфФ!ю бр8ом

шовения.{опуспмые возможные)

5. [1орядок оквшш !(у!{пципщьной усщп:

щуФщошеппцпокватФ€йкачоФващшиципшьнойусщш'впредФцкшоржмуниципш,,'"."д'@
5%

['я'иц,!пшьной услуч, в пРедепц которщ щвиципшьное задщие счшаФся выпо*"''",' 1щ,'ц*ц 5%.

обим
унжшьвый цомер реесц)овой

3апяси
[1окюц харшерш}ющвй содерхши€ щд|ципшьвой усщш- ! 1окшашлц харюриз}ющий

ушовш (формы) окашия
щдп,цппшьвой усщш

[1окшатель обшма м}яицшшьпой уФуш 3зачонце покшшеш обкма
мушп{пшьпой усл}ц

€рсднеюдовой ршмер шаты (цеп4
тари,ф)

цшмено_вше
покватеш

едцпща
вмФеш
по Ф1(Б!

2||7 год
(отщоднс

й

фпншсов
ый год)

2018 юд
(1-й год

2019 юд
(2-йгод

2017 год
(очередной

2018 юд (1

йюд
2Ф\9 год(2

йюд
виды обрвоватшькьп

проФшм
катсгория

поре6шелсй
меФо

о6учения

-4

фрмы обршовшш и

формы решизагщи
обршовательвж

код пер{ода) о
перпода)

год) пФиода) ппериода)
нФ

щие

'о737000о| 
3 1 102 1408 1 1 79400о

}о10001о1001 1о1 1о7

6 7 8 9 10 1| 1з \4 15}твшо п,е )двшо н€ )кшщо Фшш нисло общшщжся челов
ек

Ф1

60?з7оооо1 з 1 1 021 408 1 | 7940о0
2о10оо1010021о1 107

обр8оватшьни проФшмз'
обеспсшвющш углу6ленпое
изутение отдельпьк щебвш

пред!'Фов' пр€дмФпщ

областей (профшьное
обуненпе)

ве)7щшо не укшщо Фчнш челов
ек

0о1 з4 з4 з4

итого
з4 з4 з4

уФшошепвц покщтепсй о6ъема

5.1. Ёормативные прФовые шы' речлщ)уощие порядок оквшш щвпципщьпой услуш

номФ и иъ нщшнФощошш ш)

Р8мещение в стп пшсрвФ па
офпцишьцом саие упршеш

обрвоваш г.1тшров
ш.1а8оьг.ш [1змепени вносцмые в щаицшшь8о€ задшп€



Ршмещение в сети ипернФ на
офпцишьном сайте йФБ}
лицей м7 ьшр://м.!пго-

!;!5€у7.ш

йониторинг вь:полненш м}ъицппшьпого задшш 1 рш в квартм

Фцо о вьтполвенип м)ди!(ипшьпого задщщ 1 ршвгод

!{А€1Б 2. !!ропие сведения о муниципшьном 3&д8нии

за исполнением

[1ериодтшооь 9ошы.
2

мопшорщг 1 рш в шарш (по соФояш па 1 апрш, 1 шш, 1 ошября'1
декабря)

9пршешс обршовшш г' 1авнрога

расомоФсн1е обращ€щ'
Фмдш

провеРка правшпости ведепш шщ обращешй пе рехе 1 рва в
юар!ш

9пршеппе обрвовм г. 1ашров

ц[юведенио кош[юльш
меропршпй

в соФвссвци с шшом кошрольш меропрший и ца осповщ
пФтупшщхшоб

9пршешо о6ршовшш г' тшФов

4. 1ро6овавия к опшости о выполвеппи мунп!1ипшь8ою задшш:

|лшшй специшиФ шаново-экономшсс(ою Фдела

!{сп.Ёикифорова 1.А.

-/7-/ё г.:'2э2л-э'2---
Ф.!Ф.Боропива


