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муниципАльнов зАдАнив ]1}2

на2019 год и наплановый период 2о20 и 2021 годов

по оквэд
по оквэд
по оквэд

наименование мувиципа'1ьногоу{реждения городатаганрога;

щ/н|дщ|:| |ьное общеобразовательное б'од)кет|{о€ у!реждение 
'п.!цей 

}[9 7

виддеятельности муницип!шьногоу{реждения городатага!{рога]

нача.]|ьное общее фразование' осяовное о6щее о6разование, среднее общ€е обр:воваяие
(щ!ц що@юуч@ пРд тпъ?оп Б фо1ч*ф Фтшш пФ.ш ш 

'6моф 
Фщ)



чАсть 1. сведен!я об окдзь!в.емь'х мупицппдльнь!х ушуг'!
РАзд!,.п 1

1 ' наямепова@е м'яя1{ипшьной усщги: Редизацм осяовньп обцеобрвователь!ь'х проФамм пачцьяою обце.о обР3овани.
2' категорип потРе6иплей м'т{в1{пФяой уол'ти: фцзя€скне лица.
з. поквавл]]' харапсрпз}фщие о6ьем !(ии) мчество му!щпмьнойусщп:

уяикмьяый номФ реестРовой по{8аплц харапеРиз}ющяй содерхавяе м'!иципшьной

услугп
локваЁлц мР,юР!з}юций

уолови (формы) ованш
|цяищФяой услуги

поюзапль мчества [тни'!лпмьной услуги значе!ие покФателя качества
шлпц!пмъной уолув

2020юд(1 2о1\ тод(2-

фоРмь] о6Ршовап' я

2 6 8 !0 !1

в соотвпствяи с тунпом з.2 ) ровонь ф!фнп о6}чающнмися
основной йще.6раюмщьной
0ффам!ы н!!а1ьного бщого
йрмвания по !вфшенин первой

10о ]оо 100 |0 |о

744 !0о |оо 1о |о

ют фдптй (!конны\
1рс:фвяъ1ой)! }!о!лФФрф3ых

95 95 95 ]о 1о

)6рдоват]ъныу у!рещевлсм
нарушений' выявлеяных в рс3ульъ*
пРовсрок ор6нами ис.Фяпиьппой
]лп; суйсФв Рфснйской Фсдсраця'!

100 |о0 ]оо !о ]о

{ яцФру 3 сфре о6рФофяп

уяи@ьнь'й !омеР реестовой покщдтль, харшриз'фщ'й содерхание [у!яцилшьпой

услуги

покмтель' харапериз'фций
условш (Формы) о@ави'

муяяцпФпой уол)тп

лошапль о6ъема мутишпдьной услу.и зя.чеяие покщат.ля объема
м)я'1{ипФьвой услуги

средяегодовой рвмер плать|

2020год(| 2о21 юд (2' 2о20 год ( |_ 2о2] юд

фоРмы обрФовапя '

7. 6 9 |о 15 16
80]0]2о.99.0.БА8|Аэ92ф| 191 зз2

итого зз2

5 омзшш 
^тг!и]{ипФяой уощти:

5.[. нормат!,вяь|о прбовые а'Ф' Рец| .цие порядок окФяи муюд]пмьной усл}тя:



поста3ошеяяе А'щ{ияяота'цд{ фРода т3п1Фой от 25. 12.2о ] 5 ф з855 'о поряд€ форм!Роваш щ!!цшшного зада@я на оквме муницяпльм усл}т (вьпопепе рдфт) в отяошеняи
муницпшьньп уФФкдеяий городд тага]Фоп 3 фпяаясовом обеспечеши вь]попепш !!унвципшьного задап,!!

часфта о6яовленш'!формацпн

з

Р6мецен!е в сети яяпрнет яа фициФьвом сайте управлем обР&ванш г.тз.анрога
м.1а8оь..п, насай€ ь!5.8о!'п, яа оФицидьнойсайте моБу л!цей }|!7 ьФ:/{ш'иго-

мупи0ипмьное 1адание

Р3зяецеяие в сетя !н*рнет яа официшьяом .айгс упРавлени обР4оваяш г.т3гаярога
м.ввоь(п' на сайте ьш воу'гц наофяцяшьвом оайте моБу лицей ф7 !Ф]/м;пго_

по мере необходимооти

Размецеяне в сФи 
'л€рвет 

яа оф'цчшьяом оаие улравлеш о6р6зования г.тагаяров
м.!а8оьг$' на сайте ьш5.8оу.0' ва офищ1мьном са|ф моБу 

'ицсй 
л!7 }Ф://щ.!п|о_

опет о вь|полнеяии мупицип$ьяого задаш

Р!змецеяяе в сет' илервет яа оф'ш.шьном сайте управленш о6р.зованяя г.тагаяроп
м.н8оьг.п'яа оф!цидъяом сайте моБу лицей ф? пФ'/щ.!п{о_|!веу7.ш.

мо!иторинг вь]лолнения муя'1ппдьяою задаяш

РАздсл 2

|. наяменован!е муви1цпФьной услуп: решизация основньк общеобразовафльяь!х пРог!амм освоввою о6щею обрвованш'
2. категори! поте6пелей муяи1цпщъвой ус.цгп: ф!зяеове л!ца
з' поха]акля' хар!пеРи]уФцие о6ъем и (щф качсство мувяципФьной услуги]

поюитсль' хараюсряз}фцвй оодеРхаяие муяицяпФьной
уоц.и

пока*тель' хараперяз}фций
условия (формы) о@ани

мувицилмь!ой уо!уг!

пою9фль качества ||ц'иципмъной услуги значение локщатсля качеотва
муяицилшьяой уощв

по окви

2о20год(] 2о2! юд (2_

| '2 з 7 8 !о !1 \2 1з !4
я с..тв*твяя с пунфм з 2 |Рэвонь ф'Ф!я' о6}1аюцимлся

тно!вой о6щ.!6раюва€льн.й
::роФ!ммы Фновного фщсго фраова
]о шршен!{ !Фрой с1-лсня о6цсю

]оо !0

]0о 1о0 !оо !о

дол1 рофл!й (иконных

ФщФшей)! удошФорон!ых
95 !о |0

(ош ошременно уоРдеяны\
))6ратмъ[ьным \чрфе!иом
кар}шений! !ы16]снных' рстльвт
проФфкФЁммн'спшншьной
вллаф о6ьсп3 Рфсийсюй ФФеращи'

100 ]оо ]0о !0 ]о

пп ящтру в сферо фраФфн!я

з 2' пощак'н' харшрпз!Фцвс о6ъем пп'}ъи]|ипФьяой усл}п.:



у|мьюй номер реесровой по|(мФш' хара@риз}фщ[й содержшпе м'!!цяпшяой
усл}ти

по!(@тфь' хаРФР!тюцвй

условш (Формы) ощшш
ппту]'яцилФяой уо:пт'

поштъ о6ъема м}пципшноя }с'т}п{ з!аче*е поФаФм обьема
|01т'щп@яой усл]ти

сРедвегодовой рвмер пап

1о2\ [од(1-

формы обршвдняя я

5 6 7 1о 12 1з 14 '11

802! ! !о 99 0 БА96Ак)5300! 1в1

во2| ! !() 99 0 БА96Ап1530о] о о

итого 247 247 241 !о 29

5. порядок охщаяяя муяи1цлцьной уол]тя:

муви1{ипшьяп у!Фсхдщ'я города н финансовом обеспсчснии вь!поляеп{

52
способ ннфрмированш состав ршмещаемой ияформации чаотота обвовления янформацви

| 2 з

Рвш.щсше в сетя шпРнет яа официшном сайп упРФлеш образова!и г.тапФога
м..а8оьг.п,8. сайЁьцз.8о!.Ф] н3 официмьном с.йте моБу л'цей ш97 ьФ://м |п[о_

муни!ппшы'ое ]шанщ

Р&мещеше в сФ иятфвет на офищмьяом сайте управлеяш обРазоваяш г'таганто.а
м 1а8оь.гц на сайтс ьц5.до!'гц яа офи1цФьяо|{ оайт моБу ляцей ш!7!)Ф'/щ.'пго_

по мере яеобходимоотя

Ршмецсше в с€ти !п.Рв€т яа офицлшьпом оа'пе ущавле!ия обрвованя' г.таганРога
м.1а8оь!'Ф, !а оайтеьц5.8оу.п' на офяц!мьном сайте моБу лицей л!7 пФ'/ш!.|л{о-

Р.змеце!яе в сФ ипфрпф н! офя1цмьном с'йф управления о6разованш г'ттакроп
м.1авоъг'п'ва офп!ишпом сайв моБу лицей л!7 ьФ://щ.|п'о-!'1*у7.п

мопюрияг 3ь!поляемму!в|{лпмьною заданш

РАзд!].]1 3

|. наимеяов3няе му!в!цпмьной услугя] рем!зацш осяовйьв общеоФвователь!ьв проФшм среднего о6щего о6р3о!апя.
2. катфрии потебифлей мунн11япФьной услуг!] Физичесше лица.
]. покшшя. харапРиз)фшие обь.ч н |ялн\ мче.|во м}ъишпльнов у(л)п:

уяжщьный яомер роестовой пок@тель хармриз'Фп|ий оод€рхшяе |уяицяпшьной

ус'цп
покваЁль' мраФРизующй

уоловш {Формы) о@м
||тг!иципшьпой усл'п{

пох*€ль качеФва мувиц'пщьвой уолув зяачеше по@атев {3чества
мув|1!цпфьной услуп эо1моме) отмояевш

пох@телей мчества

по окЁи

2019 фд |202о год ( !] 2о2! год (2_

(очередяой | йфд | йфд
фшшфвьй|шшФоФ|шщФФо



фоРмь| обрвовФш и

2 з 6 7 9 о 1! ! |з !4
в сооъефтвн! о пункюм з'2 |?овонь фвф!иг обчюц!мися

хяовной обцсо6рфвап::яой
|0о 1оо 10 1о

!о Фсршснипп трФьой стулши йцею

1о::вп ршящия фноввой
6цео6рФват1ьной пффаммя

]0о 10 |0

1оп фдплсй (9конных

тфпвшей), удоФФфрФных
/слови'м! я качсф! прцп3тсмой

95 |0 1о

;р3ошт11ъныу у'фщснио!
з!рушсн|й! 3'я'лс3яых в р{:зульъп
1ровфок орвяшя исполни{]ьной
1лшц суйсюв РФпйской ФФФщия'

1оо |00 100 1о 1о

] нц!ру ! сффо о1'р&31яия

унпхшъвый номеР Р€естровой помзаплц хараФРи3}Фщий оодержаняе муни1цпФьной
услуп

покщтсль' хаРаперизующий
услови (формы) охаянш

мунящпшьяой ус']ли

покшатлъ объема муяиципмьной услуги средяе.одовой рвмеР плать!

нормативнь]й правовой аю

2 з 4

5. порядок окшавяя муяя!ипшьлой усщп
5. ] . ноРмапвяые правовьв апь!' рец'яруюц!е порядок оказдш щ!ицвпмьной усщп:
постаяошенц€ Ад!ннистацяв города тайщом от 25.12.2о]5 ф з855 "о лоРядхе формиРовавия мупи1цпшьного зздания па оквшие мунищпльнъп уо.тл (вь|полвение работ) в отношевпи
мун!1щпмьнь'х учРеждений городд тагаяроФ и фвнцоовом об€спечеяии вь!полненш муни1цлФьпого зада!ш!

споооб и!формщовм состав р3мещасмой янформа1ц!

1 2 3

Рвмецспе в сФ !ятФпет на официшьном с.йФ ущавлеяш обрщовавпя г.тапнров
щ.1а8оь.'гц на сайте ьц5.8оу'.ц яа офяш1мьном сай€ моБу л'цей ш? ьф://ш.|лго-

м'ш1цлФное задаяие

Рбмецеше в с тя 
'ятервет 

на офш{ишьноц с!йп ущавлени обр3о аш г.т!ганРп
м.1двоьг.ц яа сайте ьш.воу.п' яа офп{яшвом сафв моБу )п1цей л97 ьФ//м.!п1о-

изменсяи' вносшые в .уни!цпФяФ задаяие по мер€ !еобходшос1я



Ршмещеше в сеп ияфряФ на оф'цвФвом сай1е упРФле@ обр'зоваяпя г.тавщов
м'ввоьг..ц па оайв ьц5.8о! гц яа офндимьном сай€ моБу л'цей л9? пФ://м.йго_

Фчет о вь'поляе|@ му!я11шшьяою з.дшия

Размецепе в сеп ишрнет на офяцяшь!ом сайте упрФлеш обр3ова!и г.тап!рой
м 1авоь..гцна офя1цшьвом сайте моБу ляцей ш97 [ф]7м'|п'о_]'|5еу7.п

мояяторивг выпопен@ ьь1уяи]{!лшного задани

!1Асть 2. сведения о вь!оляясмь|х

РА3дв.]!

|. на!менование Работ _

2. кае.орш потребиЁлей работ _

з. лок3аЁл!' харакеРиз}Фщие о6ъем и (ш') мчество работ:

х.Раперя}Фцяй оодср*а*иеРафъ!(по
справоч'пмм)

уни(щяый яомср реестовой показатсФ' харапФи3уюцяй
условяя (формь' вь|польеви

рабоъ' (ло справо*икш)

покфатсль качествв работь]

уяяФьяь'й номф Реестовой пощдтль' хара@риз]фций содеРжание рафп (.о
оправочвикам)

покФтель' хаРаФРиующий
уФов!я (фоРмь' вь|полнепш

работь' (по справочяикам)

показатель о6ъема рафть! РммеР шаты (цояц @риф)

чАсть з. прочие сведе!ия о мувицппальвом зддвнии
|. освоваяш дш досрочною пречацени попошенш муни!л'шьноф з.дмш:
- ляюидЁщ уФе'(денш;
_ Реорвш*ци учреяФения;
_ нс!Фчен!е муяи|{ипФвой усгуги яз перечм муяи1илшънц уо'пуг:
_ ясфчение сров действи лицензп ва щаво всдеяи обРФваФльной деяфльяосп;
_ осуцествлеше деявшносп пе соот3етоп,Фщей усъввьш це''м г|РФкдем;
_ предпсаш кокРол'р}Фц6 ор@ов|
- пб!с осяован!я' прецсмотренш!е нормаввными прФ
2' им пформа]{ия, пео6ход{мм для яспошеяш (конт!ом м !споляеяпем) м'!

овошеш муницпшм утея(дений юРода тФнрой и фи!аясовом обеспечеш вьполяеп' мгд'1|шмьяою Фдм'|



| рш в полуюше (по (осюянф яа | фш !опч6Р{) управ'епе обршоваяш г тафврога

рассмотреяе обращений провФх! щавшьпости ведеяш киги о6Ращен!йнерфс !

раз6 в юарт'
управлеяие обрвоваш г' тагаврога

проведение контольЁьх в соот3еФтвия с ллаво!| конРольш яеропРшт'й и на
основани' по.тушшп жФо6

упршеняе обРвованш г' тагаврога

4. требовани к отчФостя о вь!подясяп ||{г!'цтпшьного зад!л!я:
4.1. периодяносъ щедсм ии муяяципмьною задаяяя: ! Рш в Фд.
4.2. сров предотавлсяпя опфв о вшолнеш яупя]цпшвоФ заданш] пе позднее 1 феврш' фцяансовою юда! следфцего за опепым.
4.2.1. срохи прсдотавлеяи пред!ар!Фльно.о опей о вь'полнеяйи мун!ципмьного задания: не позддее | декабря ф!вавсовоф года'
4'з. инь'ет€бованш к опетности о выполвени! муви1цпмьяоф заданш:

отвошеяия муняципшьяп Рре'цешй юрода тайвроф и Финшсовом о6еспочен'я вь|полнеяш мщв!цпмь

5' ипь'е поюзатсля' связаф|е о выполяеяием муяв1шпш

о.ю.вороянна


