
приложевие ш96 к прика3у

от 19.о6.2019 ш9811

муниципАльнош зАдАнив, ш3
на 2019 год и на 11лановь|й период2020 и202| годоь

Форма по Ф(9!
Аав наша дейош

фъ окошшш дейФш
код по сфдному рфсРу

по оквэд
|!о Ф(в9А
по оквэд

э}]'$;;,Ё,дй
жж}#

Ёаименование муниципального учреждения города 1аганрога:

муницип!1]1ьное общеобразовате.дьное бтодэкетное щреждение лицей ф 7

Бид деятельнооти муницип1тльного )дре)кдения города 1аганрога:

начальное общее образование, основное общее образование, ореднее общее образование

(БазымФвц щю щеш горф тшщога ш обцщйщого бвовогопФФшкгиошногопереш)



9А61Б !. (ведения об оказьгвасмь!х му||пцип!льнь|х ущугах
РА3дд]л 1

1. }{ашеновме щгтшцптшьной усщ/ги: решза!ц{я основБш общеобршовашшБп прощамм начмьного обшего обршованш.
2. категорш поте6ителей мушцшшьной услуш: фшшесме ща.
3. |[окшатеш, хараюерш}юп{ие объем и (ш) канеово муъихдшшной усщш:

9нкшньй номер реестровой
з^мои

пошатеБ, хараюеризуоший содержаше щшии!|ипшной
усщ'ти

покшатель, хараюериз}ющий

условш (формьт) ошанш
мунитщпшьной уолщи

||окшатсль качества м'яиципшьной услуги 3начеше покшатеш шчесва
мушцшшьной усд}ти

"(огустимьте

от установленнь!х

показателеи качества

нашеновшие покшателя единица
измереш
по 0(Ёй

2019 год
(очередной

фшансовьтй
год)

2020 год (1

й год
щанового
периода)

202\ год(2-
й год

шанового
псриода)

в

процентах
в

покшатещх

видь|
обршовательшв

программ

какгорш
поцебителей

место об5неш формьт обрвоваш и

формьг решзатцп;
обршоватешньж

ншмс
нован

ие

код

2 з 4 5 6 1 8 9 |0 !! \1 14

в соответствии с щгнктом 3.2 в соответствии с
гтя*том 3.2

соответствии с
инктом 3.2

в ооответствии о

пунктом з.2
в соответствш о

пуком з.2
ровень евоения о6щающимися
;сновной о6щеобраювасльвой
]рограммь| нпчшьною о6щого
:брвования по звершении пфвой
.мРя' мп|Рг^мп'2.р1!'с

проце 744 100 100 100 10 10

1о]1нота ршизации Фновной
:бшео6ршвашлъной програттмьп
!я!' п(я..^ 

^6тпРг^ ^6п'2^р,!'с

щоце
нъ|

744 100 100 100 10 !0

(оля родиклей (9коннь|х
|редставиклей), удовлФвороннь|х
/с.]овия|{и и качеФво!' предмав!ясмой
брвовавльной услуги

проце
нть1

144 95 95 95 10 10

цоля свфврсмонно уФраноннь|х
эбразоватольнь:ь; 1нрсщснием
нару(шо1'л;;' вь|явлоннь!х в рсзультатс
пРовсрок ор|'а'|;1ьь'и псполншшльной

{|]с11' с)'б'скк'! 11)ссл;|ско;1 фсдсра!0!|!
)с\],(сс|л)!як)!!![!|! 4)}"'*,',",. *""'",,,;
| 

'|]д 
!!\' ш с()срс 1)6р] к'|!!!!|'

проце
нть!

744 100 100 100 10 10

з.2 показате

5. порядок ок8шш муниципшьной усщ/ги:
5.1. нормашвнь|е правовь|е акъ|, рецшф)фщие порядок оказа!1ш муяиципмьной услуги:

лшш.

!никшьньгй номер реесФовой
записи

||оказатель, характеризуюший содеРжание муниципшьной

услуги

|1оказатель, харак]'сри]у|о|ций

условия (формь:) оказапия
}!униципшьной услуги

| |оказатсль о6ъсп;а муници!!альной услуги 3пачс;;ие показателя объема
му||иципшьной усщ/ги

[реднсгодовой раз['ср !!!а|'ь!

(цена, тариф)
./|о;:устшл: ьпс

(во3мо'(пь!с)

отмо]|е}|ш от

установленньц
показателей ой.ема

наименоваше
пока3атеш

единица 2019 год
(онереш:ой

фшшсовь:й

2|20 год (1

й год
шанового

2о21 гор^(2-

й год
щанового

2019 год 2020 год (\

й год
шанового

2021 [о!.
(2-й юд
планово

в в

по окви финапсовьт х х
видь1

образоватепьнь1х
проц)амм

катсгория
поребителей

место обг{енш формьт образованш и

формьл решизагтш
обрщовательнь*

наше
но_

вание

код год) периода) периода) й год) псриода) го пошатешх

2 з 4 6 7 8 9 !0 !1 12 1з 14 15 16 17

8010 12о.99.0.БА8 1Аэ9200 1 не ушано не укшано не указано Фчнш тиоло об1вшщжся челов
ек

792 зз2 зз2 зз2 10 зз

итого зз2 зз2 зз2 10 зз



}{яи|ршшш у1Фехдепий юрода 1шашрога и фшшсовом обеопеченш вьшолненш щ/ниципшьного задания''

(ншсновшпе, номф и @та нори@яого щФового ю)

€поооб шформироваш €остав ршмещаемой шформащм 9аотота обновдеш шформатпти

2 з

Ршмещешс в сеш штернет на офитптшном сайте'!правлсш обршовм г.1шанрога
м.{а9оьг.ш, на сайте Бшз.9от.гц на официшном сайте йФБ! щцей }1!7 1гф://м.|п{о'
!!15еу7.п

м)дшц{пшное 3адание [ршвгод

Ршмещеше в сети штернст на офшптшном сайте 9правлеш обршовм г.1аганрога
ш.|адоьг.гц на оайте Бшз.9от.ш, на офи|+{шном сайк йФБ9 шцей ш97 ьф://ш.1п{о-

|{змснеш вносшь|е в щди!цшшное задме по мере нео6хо.Фтмости

Ршмещеше в сети шсрнет па офшшшном сайте ущшлеш обршовм г-1авнров
м.{а8оь|.тц на сайте ьц5.9оу.ш, на офитщшном сайте моБу л!щей 3'{е7 |ф:/7ш'1п{о_
[|тзеу7.ш

Фпет о вьпошеш !{гшшного задаш [р8вюд

)8мещеше в сети штсрнет на офш1ишном сайк }пршлеш обршоваш г.1аганров
ш.1а8оьг.ш,на офш+лшьном сайш моБу ,тицей ш97 ьф://ш.1п{о-[!тэеу7'ш .

йошторш вшошеш щди[цшшного задм 1 рш в поттщодте

РАздв,л 2

1. ншеноваше муниципшной услуш: решзцш ооновшж общео6ршовательшй проФамм основпого общею обршовшш.
2. 1{атегорш пощебителей мушш}ттшной уолуш: физшесше липа.

3. |1окшакли, хараюериз1юшие обьем и (ш) мнество путш:[пшной усщти:

код по

з.1- показатели_

}никшьньтй номер реестовой
з8писв

|1окшатеш, хараюериз1юшкй оодержщс мутп|ц{пшной
услуш

пок8атеш, хараюериз1юший

условш (формьг) ошаш
мут!и!цпшной уолуги

пок8ашш шчества муницгшшьной уол1п: 3начеше покшатеш качества
муницщшьной усщш

.{ощстшьле

от установпешв
покшателеи качесва

ншменовше покшатеш е'щ{ш(а
измеРеш
по Ф(Ёй

2019 год
(онерелной

202о [од(1
й год

планового
периода)

2121 год(2.-
й год

щшового
периода)

в

щоцешш
в

год)ли''п'
образов!тсль|!ь!х

программ

кд|'с|'оРия

гготрсби:'слсй

мссто о6у,ле:гия (;ормьл о6разова:тия и
(;ормь: рсшизации
образовательнь|х

пооюамм

наиме
нован

ие

код

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

} соответсшш с тунюом 3.2 ] соответствш с
т}шом з.2

} ооответсшии с
тутюом 3.2

в соответствии с

щктом з.2
} соответствии с

ушом з.2
ровень овения общающимися
)сноввой о6щоо6разовательной

:ролршмь: шновного йщего о6рвования
!о ивершении вюрой п1пони о6щего

проце 744 100 100 100 10 10

|олнФа решищии основяой
)бщео6рвовашльвой проФшмы

щоце
шь.

744 100 100 100 10 10

(оля родшлей (шоннь|х
:редсввшлей)' уловлФвороянь|х
/словшми и качФтвом пред{фвшемой

'6р3оватпъной услги

проце
шь|

744 95 95 95 10 10

!оля свфвременно уФраненнь|х
брФоваФльным )врещонием
|арушсний, вь|явлонвых в резульъФ
!роверок оргаяами иополниФьной

власти су6ъешв Росийской Федфации,
ю}щеФшющими функции по коюролю
т нщзору в сфере о6ршовшия

проце
нть|

144 100 100 100 10 10

3.2. ||окшатели, характери3)ющие объем мугш1ипшной усл'ш



!шшньй номер реесщовой
з&мси

пошашш, характеризуощий содержание муниципшьной

услуш
||ошашль, харашризующий

условш (формьг) окшания
мунитщпшной усщш

|[оказакль объема муницнпшьной усщти 3начеше пошатеш обьема
муш|д00!шной усщти

€реднегодовой размср пла1'ь!

(цена, тариф)
/(оп:ус:'имь:с
(возмо)кнь!с)

отмовсния от

установленньп
покшателей обьема

нашепо-вме
покватеш

едш{а
шмереш
по Ф|(Ё|,1

2019 год
(овередной

фшансовьй

2020 год (

й год
202\ год (2-

й год
2019 год

(очередтой

фшшсовь;

2020 год (1-

й год
202| год
(2-йгод

в

щоцеюа
х

в
абсоштшт

х
1ощатедпвидь|

обршовательшж
проФамм

какгорш
пощебикпей

мссто об5веш формы обршоваш и

формьт решзагцп:
обршоватеББх

пашс
но-

ваше

код год) периода) периода) й год) периода) ю
периода)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 !з \4 15 76

}02 1 1 1о.99.0.БА96А|о5800 1 не кшано нешано не ушано 0щш шсло об1вшщжоя челов
ск

192 287 287 287 10 29

}02 ! 1 ] о.99.0.БА96А1п5800 1 не кшано обулшшиеся с
оФашешши
возмошостями
злоровья (Ф33)

не увано 0шш шсло об5вшщжся челов
ек

792 0 0 10 0

итого 28'7 281 281 |0 29

5. порядок окшаш птуптцпгшной усщти:
5.1. Ёормативнь:е правовь.е акьт, ретлФ}ющие порядок окшашя щшщьной усщпи:
посиновление Ад!{ипистрацш города 1аганрога от 25.12.2015 м з855 ''Ф порядсе формироваш м}т{и[цшшного заданш на ошше муни(цшшньх усщг (вьшошение работ) в отношеши
муниципшьнь!х учреждений города 1аганрога и фкнансовом обеспечеш вьшолненш щ/шщшшного задш''

(|т:особ ит:т|:ормировпл:ия €остав ршмещаемой информацш 1{астота о6новлеш шформа:ц:и

2 з

|'8змс|цспис п сс1'и и!!1'ср!|с1' |!а о4)и|(ид]!ь!!ом сай]'с у!цх|в]|с|!ия обра]ова|!ия г''|'аганрога

шшш.(а8оьг..ц' на сайтс Бшз.9от.гш, !|а о4)и!1иаль!!ом сдйтс йФБ};:игцсй ш!7 ь|[Р://пш*.;п{о-
!1:зеу7.гш

муниципшьное 3адание 1 ра3 в год

)8мещение в сети интернет на официцьном сайте !правления обршования г.1'аганрога

ш.(а9обт'ш, на сайте }шз.9от.гш, на официмьном сайте йФБ} лицей &7 [ф://шшв'|п{о-
;15еу7 п

Азменения вносимь!е в мувиципшьвое задание ло мере необходимости

Ршмещеше в сети шшрнет на официшьном сайк !щавленш обршованш г.1аганрога
ш.1авоьг.ш, на оайте 6шз.9от.гц на офи!ттшном сайте моБу ш!цей }'{!7 1тф://ш.1п{о_
!!|всу7.ш

Фтчет о вь:полнении муниципшьного задаш 1ршвгод

\4ониторинг вьшолнеш муниципшьного задшш 1 рш в по]угодие
ш.1а8оьг.ш,на офи:.ишьном сайе йФБ! лццей.}'|е7 1тф://ш.|п[о-[!1веу7.ш

РА3двл 3

1. Ёашсноваше щдт:ш{гшной усщш: рсшза:1тя основшв общеобршовательньк профшм сред|ею общего обршоваш.
2. 1(атегории потребитедей щ;нлп{ипшьной услуги: физичесше дица.

3. ||окшатели, хараюери3)Фщие объем и (ипи) канество мушцилшьной ус'г}ти:

код по

качество

9шшшй номср рееотовой
3ашсц

|{ошатель, характершуюший содержаше щшш1шшной
ус'уги

|!ошатель, характеризуоший

уоловш (формьт) окшшш
муттш1шшьной услт1ти

|!окшатедь качесва путшпплшной усл1пт 3начеше покшатеш качества
мущтцпшпой услуги

.(огусшьте

от устаповпешй
покшатепей ючества

ншменование покшатеш едшца
измсрсш
по Ф(Бй

2019 гол |2020 год(1'{ 202! !од(2-..1..1
(очередои | игод | и!од

финшсовьй | -,'','.' ! ',',''','

в

процептж
в

покшатешх



видь|

образовательнь!х
прощамм

категорш
потебителей

месю оошения формьл обршованш и

формьт решизации
обрвовательшп

наиме
новш

ие

код год)

10

периода)

1

периода)

2 4
в соответствщ с
щшом3.2

6 7 8 9 \2 \4

щшом3.2 пункюм 3'2 щщтом 3'2
!?овень Фвфния о6у{ающимися
фновной о6щео6рюваЁльной
програшь! среднего о6щего о6рвоваия
по звФшении ФФей ст}пени о6щего

проце
нть1

744 100 100 100 10 10

|олнф решищии Фноввой
бщео6РшваФльной щ'оФаммы
6птею Бпяал"я--"

проце
нть1

744 100 100 100 10 10

до.ш родимей (зконных
п[вдФпълей)' удовлФоренвь!х
условшми и качефвоу пред()1@ляемой
брювавльной усщги

щоце
пть|

744 95 95 95 10 10

дош свфвременно уФраяепвь|х
брвоваельпь:м 1врещонием
нарушоний, вь|явленнь!х в результаФ
провфок оргшами исполниФльной
влаои суйешв Российской ФедФации'
шущ*твшющими ф1нкции по кошролю
и нцзору в сфере о6рФования

пРоце
нъ1

744 100 100 100 10 10

9никшьнь:й номер реестовой
запцсп

||ошатеъ, хараюериз}ющий содержаше щ/ницицшной
усгуш

|!окшатель, харшери3уощцй
условш (формьт) окшаш

муншцдшной услуги

[|окшатеш объема птушцшшьной усщти 3цачеше покшатеш объема
мушцшшпой уощ:ги

€реднегодовой ршмср шать1
(шена' тариф)

.(опустшьле
(возмоште)

отшонеш от

устшовпешж
пошаклей объема

нащено-вание
покшатсщ

едшица
шмсреш
по Ф1(Бй

2|\9 год
(очередной

2020 год ( 1

й год
шшового
периода)

202\ год(2-
й год

2019 год
(очередттой

2020 год (1

й год
202| год
(2-й !о!'

в

щоцента
х

16

в
абсоштш|

х
покшатеш}

1?

видь!

обра3овательнь|х
лрофамм

категория
пощебителей

место о6)денш формьт о6ршованш и
формьт решизации
образовательньи

пооюамм

паше
но-

вшие

код год) периода) й год) периода)

\4

го
псриода)

-
!5

| 2 з 4 5 6 1 8 9 !0 11 12302112о.99.о. ББ11Аю58Ф1 не указано не указано не указано Фчнм яиспо о6утающжся челов
ек

792 57 57 57 !0 (т

итого
[|1Ф[Ф начшьное, основное, среднсе

57 57 57 10 6

676 676 616 !0 68

5. ||орядок окшш мунитдшшной усщ;ги:
5.1. Ёормашвньте правовь!е акть|, рец/лиР}фщие порядок окшш щ/нишпшной услщи:
постановление Ад|{шсща1ци города тагащога от 25.12.2015 л! 3855 ''Ф порядке формироваш щдицшшного задаш на окшанис щ/ш|{'шшньш усщг (вьтпошение работ) в отношешмун!ципшьшж )црея(,дений города таганрога и фшансовом обеспечении вь1пошеш щдш{ипФного задаттш''
(ндм(!|о3фе. номсР и ш]а !!орм..шно, о пРшово, о ап.)

5

€посо6 шформироваш €остав ршмещаемой информацш 9астота обновлеш шформатщи
| 2 з

Ра3мещение в сеш иншрнет на официшьном сайте 9правлеш образовшш г.1аганрога
шш 1а9обг.ш, на сайте ьц5.8оу'ш, на офи1щшном сйте йФБ} л*пдей ф7 ьщ://ш;.1п{о-
11сзеу7.ш

йун:тципшное задание 1ршвгод

Ршмещение в ссти штернет на офлтл{иальном сайте ущшлеш обр*',^'й .5йфББ_
щ.1а8оьг.ш, на сайте Бшз.9от.ш, на официшьном сайте йФБ} шцей -}'1!7 [щ://ш.й{о_
11тзеу7.гш

|4змененш вносимь!е в щ/!,]'ципшнос задаше по мере необходшооти



)8мещеше в сети шРнет на офи1{ишьном сайте ущ}шления образоваг:ия г.тагаврога
ш.1а9о6г.гц на сайте бшз.9от.гц на официшьном сайте моБу лицей м7 ьф://ш.1пго_
|13еу7.ш

Фтчет о вьтполнении муни11ипальвото ]адапия 1ршвгод

Ршмещеще в сеш штернет на офшдишьном сайе !пршлсш обрвовм г.1аганрога
щ.1а8оь!.ш,на офтпдтшпом сайте йФБ)/ лицей }'{е7 1гф://ш.1п{о-111зсу7.ш

йониторш вшошсш щди!Ршшьного задащ 1 рш в полугодае

{А€!Б 2. €ведения о вь:олняемьлх работах

РА3двл

! ' Башеновше работ _

2. |(атегорш пощебителей работ -

3. |!ошатели, хараюеризуопдие обьем и (ши) канество работ:

9нщшшгй номер реесФовой. замси
|{окшатеш, хараюериз1юштй солерхаше рабош (по

спршошам)
|[окшатеш, хараюерщующий

условш (формы) вьшошеш
работьт (по спршош)

||ошатсш канества рабоъ; 3начение покшатеш катеотва рабош

нашеновше покшашш

нше
новш

пе

!п;икальпгьгй помср рссстовой
зд| |иси

показатель, хараперизующий оодержание работь: (по
справо.!никам)

||окшатель, харштеризуоший
условш (формьг) вь|поппнения

работьт (по справовникам)

|{ошатель обьема ра6отьг Ршмер платьг (цена" вриф) ,(отустшьте
(возмоште)

отшоненш от
установлекнь|х

локшателей качества
наименование покдателя



Фоошкоюош пФиошосъ ) коюоп за о@амем усш

2

мошрш 1 рш в пощшш;е (по состояш па | шп, 1 окя6ря) 9тршлеше о6ршовм г. 1ап:трога

Раоомотеше офащешй
щахдш

провсрш пршшноош ведеш ш обрашетпй не реже !

рша в шартш
9пршлеше обршовм г. 1агащ>ога

провсдсше кошроБшш
меропршттй

в соошешшш с шаном контоБшж меропршттй и на

осповш посцшшж жшоб
9пршлеше обршовм г. 1авцрога

|пшгш! эконошот щшово-экономшескою отдеда А7''2' *---- Ф'}Ф.Бороша


