
ш Администрация города Южно-Сахалинска

,Щепартамент образов ания

приItАз

от 30 декабря 2020 г. N9 МЗ - 167

Об утверя<дении муниципального задания

на оказание муниципальных услуг в 202|

году и плановый период 2022 и 2023 годов

для Муниципального автономного

общеобразовательного )л{реждения Лицей

Л! l города Южно-Сахалинска

В соответствии с постановлениями адмиЕистрации города IО>lсно-Сахалинска от

07.05.20i9 JrlЬ1255-па "Порядоlс определения объема и условия прсдоставления

субсидий из бюджета городского округа "город Южно-сахалинск" муницt{пальным

бюлrкетным и автономным у"р"п.д.rйям", от 24.|1.2015 Ns3266-ГIд <Об утверждении

порядка формирования муниципального задания и финансового обеспечеtlия его

выI]олнеI]ия в отношении муниципальных учреждений городского округа <Город

Юхсrtо-Сахалинск) И на основании Полохсения о ,Щепартаменте образования

администрации города Южно-сахалинска, угверждонного решением городского

Собрания города Южно-СахшIинска оТ 30.04.2013 ]ф ,798147-13-4 Фед, 10 от

26.08.2020)

ПРИКАЗЪIВАЮ:

1. Утверлить муниципшIьное задание на оказание муниципальных усJryг в202| году и

на плановыЙ период 2о22 и 2о23 годов для муниципального автономного

общеобразовательного учрех(дения Лицей Nэ 1 города Ютtно-сахалинска в новойt

редакции.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания,

3. Itонтроль исПолнениянасТояЩеГоприкаЗаВоЗложитЬнанаЧаJIЬникапланоВо-

финансоtsого отдела Альмиеву Н.Ю. и начальника МКУ "I],ентрализованная

бухгалте ания' ' Юсупову О.К.

. -'-' 1

/{и ректор .Щепартамента

согласовано

С,А. Захарова

.К. Юсупова
[Iачальник МКУ кЩБУО> И-
начальнлtк планово-финансового отдела .IO. Альtчtиева

", .,'\



УТВЕРЖДЕНО

Приказом .Щепартамента образования

администрации города Южно-Сахалинска

от 30 декабря 2020 г. },lb МЗ - l67

Наименование муниципаJ]ьного

r{реждения

Основной вид деятельности
муниципального у{реждения

Иные виды деятельности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ J\Ъ

Ha202l годинаплановыйпериод20 22 п20 23 годов

муниципальное автономное общеобразовательное rrреждение Лицей Nч l города Южно-

Сахалинска ( мАоУ Лицей Ns l г. Южно-Сахалинска ).

образованllе осн!ццое о,бшее

образованlrе среднее общее

обDазование дополнrrтелькое детей rr взрослых

Форлtа по

окуд
.Щата начала действия

,Щата окончания

действия

Код по сводному

реесцу

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

050600l

01.01.202l

85.1 3

85.14

85.41

1



Реалlrзацtrя основных общеобразовательшых осlrовного обrцего

l . Наипtенование лDп{иципальной услуги образованпя

Фпзltческltе лlrца
2. Категори И потребителеЙ N{униципальноЁt услугt,t

3. Показатели, характеризуощие 0бъем и (или) качество t\fУtlИЦИПаЛЬной услци

3. l . Показатели, характеризуощие качество I\rуниципальной услуги

з.2. Показатели, характеризующие объепr ьтуниципальной усjrуги

Код по общероссltйскоrtу
базоволtу перечнlо Ilлп

федермьноlttу перечню 35.79l .0.

Упшкшьныir ноrtср peecтpoвoii ]anltclI

Показатель, хараrтершзуrощшfi солержанше

rl}t шцll lIubHoit )сл)тх

Показатель, хара\тершзlrcщпй 1словшя

(форrrы) оказашrtя rt}впцхпшьноit 1tл}тх
[lокаlатель качеmа

[l)пlllцшплIьпоil )rcл)пl

значенпе показателя качеfr ва

r(Flпцttпцьноi }сл}т(

[оtrlстшмые (возможные)

отмон€нхя от )qановленных
пока]атеiей хачеФва

ll}tl|цпllUlьяой )сл)тх

показатqь l гIоказатеrlь 2 показатсль 3 [lопазатель l показатель 2

l lакrtенованше
tIохазателя HalltteпoBaяlle

код по
oKE1,1

20 2l год

(очерлноit

20 22 гол

(l_il rcд
llланового
першола)

год

(2-il год
t|лаilового

перllода)

в прцеlпц
внды

обраlоватсльпы

х проФа[lr(

Категоршя
потребхтелеit

Возрасr
об)вающшхся

Форrtа обра]ованхл li

форrrы решшзачllп
обрд]овательшоil

программы

Справочнttк
llериодов

пребываншя
гол)

802 l l l о.99.0,Бл96лIоJ800l Не )дшано lIe )oia!aHo Ilc уl(а]апо Оч ная IIc )ftцано

Полtrота

прсдоставллсilых ),слуl', в

общсобразоватслыlык
оргапшзацilях

рсмпз}ющшх осllовхшс

общсобразователыrые
(адаптпроваllllцс)

програ[lмы

Процеtlт
,l44 l00 l00 l00 l0

Уltикuьпый шомср pecФpoвoir
цписш

llокФтсль, хараrаерцзуощllit содсржаl lilc rlуllкцilпаlьпоil

)сJr},пt

покФшь,
Ерцтерlв)фщшй )tловшr (формы)

o*Mlli, мпlпцilпцыiоii услупl

покаътель обьеrtа

llуillцllпапьпой усл)пl

зпачсцкс покмtш об*ма

[t}4пiц!iпмьпоi{ }tл)пi

Pщýlcp
шаъl (uctla, врtlф)

J{опl,mtrlые (юзrtожllыс)

ошоllспш от уфlошсllllых
окщrcлеli обЕitа

ш}rпtцнпшьпой

)с.тупl

похsатgь l поха]атgь 2 поха]атФь ] поIФlФь l похазатФь 2

tlдllicIloMlixc
покаа_

тсля

ед(ililца ш]rlсрспlи 20 2l rcд

(очсрсдпой

фкilаfiсовый
rcл}

20 21 .од

(l-й mд

llФхоiа)

20 2] год

(2-i Фд
мановOm
пФкоiа}

20 2t rcд

(фср.лtой

?о 22 го\

(l_й Фд
маilоюrc
лсрпоlа)

20 23 год

(2-ii Фд

пФхоfа)

в процсtlв{

паtlrlеповФ|шс
ход по

oKEltВlцы обрdовамьшых
прогрдlм

Каrrорttя
потсбllтелсil

ВозраФ
обуtающtкся

Форrlа обршшilц
п форrtы рсмlвuпш

обршватсльпоit
прогрлlмц

Справочппк
псрцодов

прсбывлtшя

rод)

802l l lо.99.0.БА96Аю5800l Не }тщю lle }ъщllо lle }tшшо очl|м tlc )цФlо
Чшсло

об)цаощlхся
чсловек 192 52l 5l7 52l бссматtо бссмiпlо бссмапlо l0

акт
наи[tенованиеHoil{epдатапр!lнявшии орган

54321

4. Норлtативные правовые акгы, устанавливающие размер платы (цеrIу, тариф) либо порядок ее (его) установления

вид



5 . Порялок оказаIlлlя t\tyl ll,tllипал ыlоl:t услуги

5. l . НорrкативIIыс правовыс акты, рсryлt,tруtощис
порядок оказания t{уtlицrlпалы{ой услуги

- Федсрмьп ы Й закоrr от 06. l0.2003 м l з l _ФЗ <<Об обrцrrк п p,!tlllllIlax оргаtll!зацllli t!{ССТllОГО СаI{ОУправлеIltlя в PoccttйcKol'i Фелерацltlt>;

-Фслералыlыirзакоrrот06.10.1999N l84-ФЗ(рсл.от01.05.20I9)кОбобщlrхпрllнцtlпакоргапllзацIrllзакоподательпых(представllтельных)It
Ilсполllнтелыlых оргаl.1оs государствсllllой BrtacTlr сфъектов PoccttiicKoit Федераtlttllя;

- ФсдсрмьttыЙ закоll оТ 29.12.2012 М 27з - ФЗ кОб образоваtlltlt в РоссltГtской Фсдсраllttlt>;

-закон сахалltнской областlt от l8.03.20l4 Ns 9-ЗО (Об образоваtttttl в СахалtlrtскОt'i обЛаСТll>;

_ постановлснtlе правl|теrlьства рФ от 28.10.20lз }riч 966 (рел. от 29.1 1,20l8)"o лtlцеl,зttроваl|ltlt образовательноit деятельпостн" ;

- Прltказ М,ttlltстеlствообразоваttttя ll пayKtt РФот l7.12.20l0 Nе l897 "Обугвср,кден|ill ll введенпtt вдеfiствllе федерального государственного

стандарта основl|ого общего образоваlrltя (ред. 3 1.12.20t5) .

Способ Состав иt{формации Частота обковления инф9рдqццц_
l 2 ]

Офичиальныli caitT ьtрtltцltпмьного образовательного r{реждення

}^lредllтельпые докуllеllты уIрекдепllя (устав, свlrдетельство,

лttцензllЯ lt пр.); ltпфорr,rацпя о HaltlteнoвaHltll, 1,1естонахоя(денпtt tl

режttпlе работы уtрежденllяi о коптактtIых телефонах rlрежденtlя;
о ремt|зуе[lых образовательных програьlьrах; пнфорr,rацня о ФI,1О

п ДР.

rlepe llз[tененttя ltнфорrtаulrк

cooтBeTcTBltlt с Прltказоlt нфltн Pocclllt от tl
86н "об уtвержденlllt порядка предоставленlrя lrнфорlrаutrlt

(ltунttцltпмыtыlt) уlрежденltеll, ее разlrlещен

на офltцttальноll cal'tтe в сепt Интернет н веденllя

не поздвее пятlt рабочltх днеir, следующllх за днеIl принятпя

доку\lентов rtлli внесенпя llзtrtененпl'i в деiiствуlощltе

доку[(енты
офltциальныl"r cal'iT в сgгlt Интернеr для разлlещенltя lrHфopttautttt о государственных

(лtунltцппмьных) уrрекденltях (rvlvrv//bus. gov.ru)

по btepe необходltlrостl Il liзмененllя ltнфорttачкtl
Инфорлlацнонные стенды кунllцнпального образовательного у{рекденкя

konttll устава, лицензпll lta образовательную деятелыlость п другltх

)цредптельных докуllентов )^{режденпя; пнфортrrачltя об адресе lt

контактных телефнах [епаргаttента образованltя ад1,1пнпстрацllп

города lожно{ахмltнска; ltнфрrtачпя о прrlеllных часах

рщоводltтеля учр€жденlrя; lrнфорttацllя о контактных телефопах

)лрежденtlя; lrнфорltацltя о предоставляеllых услугах, порядке ll

правllлах llx окtванllя.

5.2. ПорядоК инфорь{ирования потенци.rльныХ потребителеЙ 1fУНИЦИПаЛЫlоЙ услуги



l . HalrlteнoBaHl|c lrtуницl|пальной услуги Реалlrзаt(lrя осtrовlIых о сред]lсго обtllсго о

2. Категорн tt потребltтелеfi llуницtl паJl ы|ой услугtl
Фlrзlr.lескllе лlrца

3. Показатели, характернзуощltе объеьt lt (илн) качестВО 1rУН}iЦИПаЛьноГt услугll

3. l . Показатели, характерtrзуощлlе качество lttунllцнпальноfi услугtl

3.2. Показател и, хараrсгерIrзующие объеil Ilуни цrtп:ш bнol't услуги

llя

Кол по обttlсl;осспйскоttу
базовоrtу псрсчtttо шлп

фслсрмыtоttу псрсчttю 36.794.0

Унпкмьныit ночср рсФтоюй ]апцсli

ПоNа?атоlь, харапaр!]}Фщй содсрЁtrшс
rl)ilшщшмьsой ,q}ff

Поýalаtсль, хaрrпaриl)ш|iй )tловlu
(фрfl ч) окаиsш в)tшцпllulьноli )сл)fl

пока!атсль Nачсстй

мFrищп8lьной )сл)пi

значaикс по{автсш качdй
мlrrlщпtельноir 1слрrt

Доп)!аllмцс (ю]ilожпыс)

отюlонснпt от )fi аff оеlснff ых

похаt!тсlсй fачýш

м}tшцппtlьноit )ý.rrпl

пФl}rrqь 2 lloxr}iElb J поrlrrтеlý ! похаlаtсrЕ 2
слllншца п]rlсрсншя 20 2l Фil

(фср.-rlюй

фкsrlю.чй
rci}

20 22 rcд

(l-й .о]

лс9lю.в)

20 2] Фд

(2-й гол

псрю.u)

с прцслах
нaхмснованшс

ход ло

oKEIi
Вп,lы

KaTcmpsl
потрсбштсlсй

Возраст
об}чающпхся

Форrta образомкшr ш

фрхц рaLrш]ащiп
обрaюштс,lьsоii

проФаr|rlц

Спраючп!к

псрllоiов

прсбыевкiпроФаrir{

802l l2о.99.0.ББl l Аю5t00l Нс }т!]ано Нс )4iазано Нс уrа!!но очнал Нс )тФало

Поrнота

прс,lфтaLtlсriur }lл}f, в

общфбра!омтqtькшх
opBHIifщlirx

рсfiп])ющ!к основlцс
общсобрвошtсrьнчс

(uапIrроmннчс)
пфФамrlц

Процсп 144 l00 l00 l00 l0

Уп|irцьшнй fiочФ рс€тоюй

ПоштФь, хlрфaркlrФщвi ФлФжяхс хлlиципщьяой

)tФп

похайтgr.
хареýср!r)Фщкй )човrr (фрнý)

оtмпшl муIнцхIlмьilой )qутt

пшмтоь обцла
rýlпцнпшьпой )gугя

зпrчdlкс похеrатоr обЕila
муlrцшпмьпой ),Ф)пt

Ра]мср
маil (цсfi4 гфлф)

ДоФп!нс (ю]r(оIшrс)
oМo(c||Kt от Фalloмcнпýx

цохд!атgсй обкяа
нуltrцнllшrilой )gl)пt

поý!rшь | поuмrсrь 2 пов!аЕль 2

сдкпкца кlмсрсхил 20 2l Фд

(фсрсщj

20 22 mд

(l-й rcl

псриоа)

20 2] rcл

(2_й rcr

псрюfr)

20 ll Фд

(ф.9с!d

20 22 rоf

(l_П rо]

крФ!)

20 2] Фд

(2-й Ф,r

*rол)

i прщсшвt

шаilllс||ошlilс ход llo oKEll
Вtщ о5рi]овтйьfi!х

проФillм
KaIcФP!l

fiотрсбrтqaй
BorpaФ

о6}чшщшс,

Форма йрФоФlш !
формч рФ{rац!!
обраlойтФ5ilой

прФilшш

Спрашппх
псрilодоl

прс6!вшц Ф-' rc.0

t02l l 2о.99.0.ББl lАю5tФ| Нс ухадtо Нс гваrо Нс }тца|о очпil Нс }тФtrо о6lпающяхсl
чqовaх 192 l96 l97 l96 бкмапlо бФIшаIпо 6€luапlо l0

актвныtl
HaиilleHoBaHlleltobtepдатапрtIнявшlll't органвид

54з2l

4. Норt*tативные правовые акгы, устанавливающrlе pil}I\{ep ПЛаТы (чену, тариф) либо порядок ее (его) установленltя

Часr,ь [. Свсrlсtlttя об оказывасltttltХ i\ltllllЩltПilJlLlIых усJlугах
Разлсll _?-

поýаlrIсль l



5. Порядок оказан1,1я i\lуllltцIrпаJlыtой услугtt

5. l. HopltaTttBHыe правовые акты, регулltруlоtцttе
порядок оказаltия Ilуlttlцкпалыlой услугIr

5.2. ПорялоК инфорrtироваНня потенцllальных поцебltтелеЙ лlунllцllпмыtоti услугlt

- Фсдсраrtыtый закоtr от 06. l0.2003 N9 l з t-4)З коб обulttХ прlllIttllпаХ о|)гаlll|заltltll llсстllого саыоуПl)авлсllliя в PoccltiicKoГt ФсдсрацllI!D;

llсполl|Irтсльllых оргаl|оs государствсttllой шtастlt сфъсктов PocctttjcKoй Фсдсрацttlt>;

- ФсдсралыlыГt закоп от 29.I2.20l2 N9 273 - cll3 коб образоваtttttl в PoccttйcKot'i Фслсраtllill);
-Закоп СахалltttСкоfi областtl от l8.03.20l4 Ne 9-ЗО <Об образоваtttttl в Сахалtttlскоli областltл;

_ посташовлсlltlс правштсльства рФ от 28.10.20l3 Ns 966 (рсд. от 29.1 1.20l8)"o лl|цсllзllроваllIl|t обршоватСлЬНОЙ лСятслЫtОСТtI" ;

стаllдарта срсдпсго общсго образовапlrя (рсл. 3 l. | 2.20l 5) .

Способ инфор,\lированllя Состав разtrtещаеl\lоit ltHq)opiliaцllll Частота обновленlrя п нфорillацlllt

l 2 3

Офrrцпальный caliT rtуъtlцппшыtого образоватсльного rlрсждснllя

rlрсдtпслыlыс докуыснты r|рсмснllя (устав, свшдстсльство,

лllцсllзlIя rr пр.); rlнфорttачllя о Hallttlcl|oBalll|ll, I!сстонахоrкдспкll li

prklllrc работы rlрсмспllя; о контактllых тслсфонах rlрс)l{дснtlя;
о рсi}лпзусrlых образоватсльных програьl[lах; ttнфорrtаuttя о ФИО

руководIпсля ll др.

по blcpc llзtlсllсilltя ttнфорrtачllш

сайт в ccTlt Иштсрнст,ця рir:lrlещснllя ltнфорttацltrt о государствсвпых

учрсiкдснIlях (\snv//bus.gov.ru)

в cooтscтcтBlrtl с Прl!казоьl Мrrнфrrн Россlrп от 2|-01-2olI

Ns 86н "об угвсркдснtllt порядка прсдоставлснttя пкфорrtацtttt

государствсlrкыrl (rlувllцltпальныll) rlрскдснttсil, сс разrlсщснllя
на офttцttальном cai'iтc в ceтt, Интсрнст ll всдснlrя указанllого сайта"

нс позднсс пяпl рабочшх днеl-r, слсду}ощt|х за днс[|

прllllятllя доку}lсктов llлIl внссснllя llзlt{сl|сншit в

дсiiствующltс доцпtснты

инфорrlацttоttныс стснды tiiунllцl|пiurьного образоватсльного )црсх(дснпя

устава, лпцснзt||| на дсятельносъ ш другltх
ых локуllсliтоВ rlрсжJlснltя; tlпфорrrацlи об адрссс tl

тслсфонах .Щспартаttсtlта образованltя ад[lIlнllстац|lll
Юкно{ахшttнска; квфорrtацttя о прIlсrlных

)tr|рсждснlrя; t!нфор[lацпя о контактlых
tlнфорttачrlя о прсдоставлясllых усп)trах, порядкс

llx окаlанпя.

по rtcpc нсобходtl[lостIl Il lIзtrtснснltя ttнфорt tацttlt



ЧастЬ II. Прочlrе cBellelllIЯ о i\,tуIII{цl{ПальIIоN{ заданиII

я

- ликвидация уФеrкдения;
_ реорганизация )дреждения;
- п"р"рч"ор"д*"rr" полномочпй, повдекшее искJIIочение из компетевции лреждевия полномочий по ок,цlанию мувиципмьяои усл)ти;

- исключение м).ниципальной услуги из перечня муниципальпых услуг (работ);

- окоЕчание срока действия (аянулироваЕие) или приостаповлеяие действия лицепзии;

- иные основавия, пр€дусмOтреЕпые Еормативными правовыми актами Российской Федерации,

1.1 Основапия (условия') для впесения иЗменений в показатели муниципального задакия;

- изменение информации, являющсйся источЕиком опредеJIения звачения показателей объема мувиципальяых усл}т, вкJIючм техвические

ошибки при расччге;
- изменевие информации о наимеЕовании муниципальцой услуги;
- изменение статуса илrl тппа УчреждеЕия;

- поступление ивформации о невозможяости окaваt{пя муяиципаJlьнш)( услуг, вкJIючая приостановку деягшьноgги Учреrr<дения по причиве

лроведения работ капитальЕого характера;

- в цедях реализацши поручевий Президiята Российской Федерацпи, Правr,пельства Российской Федерации, Правите,rrьства Сахаливской обпа".м и

адмивистрации города Юхпо-Сахалинска;
- данвые предварцт€лького отчета об шсполнснии муниципальtlого задаЕия в тек)пцем году,

н

- в ц.пяХ монпторипга выЕолвевяЯ мупиципаJIьногО задания Департамента образованиЯ адмияистрации города Южво-Сахалинска вправе

запрашиватъ у Учiеждепия ,."об*одп"Ь дополвительвую ипформацяю (предоставление расчетов, доказатеJIьств, обосноваяий) в сроки,

)казапные в запросе;
] np" яеобходпмос- Делартамеrrт образования адмпнистрации города Юхно-сахалиЕска $аправляет в адрес УчреT(денця рекомевдации

(предложения, требования) в отношении муниципального задания,



З. Порядок контроля за выполнением муниц!lпального задания

Ф<rрма KoHTpoJuI
О рган ы местного самоуправлен ия, осуществJuIющие

контролЬ за выполнением мунИципаJIьного задания

l 2
aJ

Плановый контроль в форме докулtентарной
проверки

ежеквартч}льно
,Щепартамент образования администрации

южно-сахалинска

города

Внеплановый контроль в форме выездной и

(или) докуIч(ентарной проверки

по мере необходимости
(по поруlению .Щиректора,Щепартамента и

в слу{ае поступления обоснованных жалоб

потребителей)

образования администрации

Южно-СахаJIинска

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представлениJI отчетов о выполнении

муниципального задания:

- предварительного

- годовой

4.2. Сроки представления предварительного отчета о выполнении
муниципального задания

4,2.1. Сроки представления годового отчета о выполнении

муниципального задания

4.З. Иные требования к отчетности о выполнении
муниципi}льного задания

1 раз в год
l раз в год

до l5 ноября текущего года

не позднее 15 февраля финансового года, следующего за отчетным

- отчеты о выполнении муниципzцьного задания предоставJlяются в электронном виде

и (или) на булtажнОм носителе по форме угвержденной flепартаментом образования

администрации города Южно-Сахалинска;
- в слуlае недостижения запланированных показателей муниципального заданиrI, к

отчету предоставляется пояснительная записка с описанием причин недостижениJI

запланированных показателей и сложностей, возникших в процессе выполнениrI

Периодичность


