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Начальник Управления образования Адми ородского округа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Артинский лицёй"

Спешилова Е.А. 
от 11.09.2017) 

УЛ \  1» сентября 2017г.

на 2017 год и плановый период

ЧАСТЬ 1
(формируется при установлении муниципального задания одновременно на выполнение 

муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг))

РАЗДЕЛ 1
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Услуга по организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги
Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, наделенные гарантией получать образование, в возрасте от 6,5 до 18 лет.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование

показателя
Единица

измерения
Формула расчета

Доля процент Отношение числа
выпускников выпускников 11
11 классов, классов,
получивших получивших
золотые и золотые и
серебряные серебряные медали
медали "За "За особые успехи в
особые успехи учении", к общей
в учении", от численности
общей выпускников ОУ на
численности ступени среднего
выпускников общего
ОУ на ступени 
среднего 
общего 
образования.

образования.

Значение показателя качества муниципальной услуги

отчетный
финансовый

год
5,00

текущий
финансовый

год
5,00

очередной
финансовый

год
5,00

1-й год 
планового 

периода
5,00

2-й год 
планового 

периода
5,00 Статистическая 

отчетность по форме 
ОШ-1

Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для расчета)



Доля
выпускников 9-
х классов,
получивших
аттестаты об
основном
общем
образовании
особого
образца, от
общей
численности
выпускников
ОУ на ступени
основного
общего
образования.

процент Отношение числа 
выпускников 9-х 
классов, 
получивших 
аттестаты об 
основном общем 
образовании 
особого образца, к 
общей численности 
выпускников ОУ на 
ступени основного 
общего 
образования.

5,00

Доля процент Отношение числа 100,00
выпускников выпускников ОУ,
ОУ, получивших
получивших аттестаты об
аттестаты об среднем общем
среднем общем образовании, к
образовании, от общей численности
общей выпускников
численности образовательного
выпускников учреждения на
образовательно ступени среднего
го учреждения общего
на ступени образования.
среднего
общего
образования.



5,00 5,00 5,00 5,00 Статистическая 
отчетность по форме 
ОШ-1

100,00 100,00 100,00 100,00 Статистическая 
отчетность по форме 
ОШ-1



Доля процент Отношение числа 100,00
выпускников, выпускников,
получивших получивших
аттестаты об аттестаты об
основном основном общем
общем образовании, к
образовании, от общей численности
общей выпускников
численности образовательного
выпускников учреждения на
образовательно ступени основного
го учреждения общего образования
на ступени
основного
общего
образования
Доля детей, процент Отношение 0,00
обучающихся в численности детей,
ОУ, обучающихся в ОУ,
систематически систематически
пропускающих пропускающих
занятия без занятия без
уважительной уважительной
причины, от причины, к общей
общей численности
численности обучающихся в ОУ
обучающихся в (по состоянию на 1
ОУ (по июня текущего
состоянию на 1 года)
июня текущего
года)



100,00 100,00 100,00 100,00 Статистическая 
отчетность по форме 
ОШ-1

0,00 0,00 0,00 0,00 Отчетность ОУ



Доля процент Отношение числа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Статистическая
обучающихся обучающихся ОУ, отчетность по форме
ОУ, оставленных на ОШ-1
оставленных на повторное
повторное обучение, к общей
обучение, от численности
общей обучающихся,
численности получающих общее
обучающихся,
получающих
общее
образование

образование

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя объёма муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

552,00

очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 

периода

552,00

2-й год 
планового 

периода

552,00Количество детей Человек 522,00 552,00 Статистический 
отчет по форме 00-1

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги
Стоимость единицы 

муниципальной услуги, рублей
Источник информации 
о значении показателя 
(данные для его расчёта)

Очередной финансовый год Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода



34752,61 34752,61 Приказ Управления образования 
Администрации АГО от 11.09.2017 
№ 185-ОД

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальной услуги 
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в 
специальном выпуске газеты 
«Артинские вести» 
«Муниципальный вестник»

Нормативно-правовые акты, политические, 
экономические, социальные и иные события, 
происходящие на территории Артинского городского 
округа

По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания

- ликвидация учреждения;- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по 
оказанию муниципальной услуги;- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);- случаи, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе;- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе:

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Уставы учреждений

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):



о

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания задания.
Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием 

услуги

Регулярная проверка -  наблюдение, анализ 
документации, собеседование

Финансовое управление Администрации АГО, 
счетная палата Думы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

8.1. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчётов Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности

ежемесячно до 09 числа, 
следующего месяца, ежеквартально, 
до 15 числа, следующего за 
отчетным периодом; ежегодно до 1 
марта года, следующего за 
отчетным годом

отчет о выполнении объемных и контрольных 
показателях

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания:

РАЗДЕЛ 2
(при наличии 2 и более разделов)

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования



2. Потребители муниципальной услуги
Категории потребителей муниципальной услуги

Физические лица от 1,5 до 7 лет

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула расчета Значение показателя качества муниципальной услуги Источник 
информации о 

значении показателя 
(исходные данные 

для расчета)
отчетный

финансовый
год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода
Доля
выпускников 
(дошкольников 
), имеющих 
высокий 
уровень 
развития при 
поступлении в 
школу, от 
общего 
количества 
выпускников 
(дошкольнико) 
в учреждении

процент Отношение числа 
выпускников 
(дошкольников), 
имеющих высокий 
уровень развития 
при поступлении в 
школу, к общему 
количеству 
выпускников 
(дошкольнико) в 
учреждении

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Отчеты ОУ



Посещаемость процент Отношение 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Отчет ОУ
детьми количества

посещающих к 
общему количеству 
детей зачисленных 
вДОУ

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях).
Наименование

показателя
Единица измерения Значение показателя объёма муниципальной услуги Источник 

информации о 
значении показателя

отчетный
финансовый

год

текущий
финансовый

год

очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

Количество детей Человек 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 Статистическая
отчетность

3.3. Стоимость единицы муниципальной услуги
Стоимость единицы 

муниципальной услуги, рублей
Источник информации 
о значении показателя 
(данные для его расчёта)

Очередной финансовый год Первый год планового 
периода

Второй год планового 
периода

46 305 46 305 Приказ Управления образования 
Администрации АГО от 11.09.2017 
№ 185-ОД

4. Порядок оказания муниципальной услуги.
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:

Наименование документа, регламентирующего порядок оказания муниципальной услуги



Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации"

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

Размещение информации в 
специальном выпуске газеты 
«Артинские вести» 
«Муниципальный вестник»

Нормативно-правовые акты, политические, 
экономические, социальные и иные события, 
происходящие на территории Артинского городского 
округа

По мере необходимости

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.
Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 

- ликвидация учреждения;- реорганизация учреждения, которая привела к исключению из компетенции учреждения полномочий по 
оказанию муниципальной услуги;- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);- случаи, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе;- иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области.

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг (работ) в случаях, если федеральным законом предусмотрено их 
оказание на платной основе:

6.1 Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления 

Уставы учреждений

6.2 Орган, устанавливающий цены (тарифы):
Постановление Администрации АГО № 887 от 21.08.2014г.

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания задания.
Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за оказанием

услуги



I
V

Регулярная проверка -  наблюдение, анализ 
документации, собеседование

Финансовое управление Администрации АГО, 
счетная палата Думы

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

8.1. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
Срок предоставления отчётов Форма предоставления отчётности Иные требования к отчётности

ежемесячно до 09 числа, 
следующего месяца, ежеквартально, 
до 15 числа, следующего за 
отчетным периодом; ежегодно до 1 
марта года, следующего за 
отчетным годом

отчет о выполнении объемных и контрольных 
показателях

9. Иная информация, необходимая для выполнения (контроль за выполнением) муниципального задания:

Муниципальное задание получил

Директор МАОУ «Артинский лицей» (Ф.Ф. Бугуева) 
(расшифровка подписи)


