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Приложение № 1
к Порядку формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений 
Артинского городского округа и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА 2018 ГОД

(НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ)

Наименование муниципального учреждения Артинского 
городского округа Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Артинский лицей»

Виды деятельности муниципального учреждения Артинского 
городского округа

Дошкольное образование 85.11_____________________________

Начальное образование 85.12______________________________

Основное образование 85.13_______________________________

Среднее образование 85.14________________________________

Вид муниципального учреждения Артинского городского 
округа автономное_________________________________

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

4
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ 1.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 1,5 до 7 лет
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню:

Уник
альн
ый

номе
Р

реест
рово

й
запис

и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

Наименован
ие

муниципаль 
ной услуги 

(наименован 
ие

показателя)

Вид
деятельност

и
муниципаль

ного
учреждения
(наименован

ие
показателя)

Категории 
потребителей 
муниципальн 

ой услуги 
(наименовани 
е показателя)

наименование
показателя

единица из! 
поОК

иерения
ЕИ

2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)(найм

енова
ние
показа
теля)

(найм
енова
ние
показа
теля)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60601
6

Реализация
основных
общнобразо
вательных
программ
дошкольног
о
образования

Образова
тельная - 
Федеральны 
й
государстве
нный
образовател
ьный
стандарт

Физические 
лица от 1,5 до 
7 лет

очная

/

4

Р

1. Доля 
выпускников 
готовых к 
обучению в 1 
классе школы 
от общего 
числа
выпускников
(дошкольников
)

процент 744 100,0 100,0 100,0
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2. Средняя
посещаемость
детьми

процент 744 70,0 70,0 70,0

3. Доступность 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте 1,5-7 
лет

процент 744 100,0 100,0 100,0

4.Доля
педагогов,
имеющих
педагогическое
образование.

процент 744 80,0 80,0 80,0

5. Доля 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

процент 744 100,0 100,0 100,0

6. Аттестация 
работников 0 0

процент 744 100,0 100,0 100,0

7. Доля детей с
ОВЗ и детей-
инвалидов,
охваченных
реализацией
основных
общеобразоват
ельных
программ
дошкольного
образования.

процент 744 100,0 100,0 100,0

.
ч

8. Доля детей, 
участвующих в 
конкурсных 
мероприятиях 
муниципальной 
о, областного, 
всероссийского 
и

процент 744 30,0 30,0 30,0
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международног 
о уровней
9. Доля
педагогов,
участвующих в
конкурсных
мероприятиях
муниципальног
о, областного,
всероссийского
и
международног 
о уровней

процент 744 30,0 30,0 30,0

10. Доля 
потребителей 
муниципально 
й услуги, 
удовлетворенн 
ых качеством и 
доступностью 
муниципально 
й услуги

процент 744 100,0 100,0 100,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уник
альн
ый

номе
Р

реест
рово

й
запис

и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значения показателя 
объёма муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

' наимен 
ование 
показат 

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очереди 

ой
финансов

2019год 
(1-й год 
планово 

го

2020год 
(2-й год 
планово 

го

2018 год 
(очеред 

ной
финансо

2019 год 
(1-й год 
планово 

го

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено
вание

(наимено
вание наимен код



( (
показате

ля)
показате

ля)
показате

ля)
показате
ля)

показате
ля)

ование ый год) периода
)

периода
)

вый год) периода
)

периода
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
60601
6

Число
воспита
нников

человек 792 36 36 36

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
постановление Администрация Артинского 

городского округа
03.12.2015 г. 1369 «Об установлении родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных 
организациях Артинского городского 
округа»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги 

V -  Конституция Российской Федерации
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- ФГОС Дошкольного образования
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

i
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 

информации
1 2 3
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Размещение информации в В соответствии с постановлением Правительства РФ от По мере появления новых
специальном выпуске газеты 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на документов
«Артинские вести» официальном сайте образовательной организации в
«Муниципальный вестник»; на информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ
официальном сайте и обновления информации об образовательной
общеобразовательной организации
организации.

РАЗДЕЛ 2.

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования
2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, наделенные гарантией 
получать образование, в возрасте от 6,5 лет до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объём и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню:

Уник
альн
ый

номе
Р

реест
рово

й
запис

и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
оказания 

муниципальн 
ой услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значения показателя качества 
муниципальной услуги

Наименован
ие

муниципаль 
ной услуги 

(наименован 
ие

показателя)

Вид дея
тельности 

муниципаль 
ного

учреждения
(наименован

ие
показателя)

Категории 
потребителей 
муниципальн 

ой услуги 
(наименовани 
е показателя)

наименование
показателя

единица измерения 2018 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2019 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2020 год 
(2-й год 

планового 
периода)

по ОКЕИ

(найм
енова
ние
показа
теля)

(найм
енова
ние
показа
теля)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 > 6 7 8 9 10 11 12
60601 Реализация Образовател Физлица от 1,Очн 1. Доля процент 744 70,0 70,0 70,0
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6 основных

общеобразо
вательных
программ
начального
общего
образования
, основного
общего,
среднего
общего

ьная-
Федеральны
й
государстве
нный
стандарт

6,5 до 18 лет ая
2.С
приме
нение
м
диета
нцион
ных
орразо
ватель
ных
прогр
амм

выпускников, 
получивших 
аттестаты об 
основном 
общем
образовании, 
от общей 
численности 
выпускников 
ОУ на уровне 
основного 
общего 
образования
2. Доля
выпускников
ОУ,
получивших
аттестаты о
среднем общем
образовании,
от общей
численности
выпускников
ОУ на уровне
среднего
общего
образования

процент 744 95,0 95,0 95,0

З.Доля
педагогов,
имеющих
педагогическое
образование.

процент 744 80,0 80,0 80,0

4. Доля 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию

процент 744 100,0 100,0 100,0

S’ 5. Аттестация 
работников 0 0

процент 744 100,0 100,0 100,0

/
-------- 6. Доля детей с 

ОВЗ и детей-
процент 744 100,0 100,0 100,0
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инвалидов,
охваченных,
реализацией
основных
общеобразоват
ельных
программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
общего
образования.
7. Доля детей, 
участвующих в 
конкурсных 
мероприятиях 
муниципальног 
о, областного, 
всероссийского 
и
международног 
о уровней

процент 744 50,0 50,0 50,0

8. Доля
педагогов,
участвующих в
конкурсных
мероприятиях
муниципальног
о, областного,
всероссийского
и
международног 
о уровней

процент 744 50,0 50,0 50,0

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах 
которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Уник
альн
ый

номе
Р

реест
рово

й
запис

и

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объёма 
муниципальной услуги

Значения показателя 
объёма муниципальной 

услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

наимен
ование
показат

еля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2018 год 
(очереди 

ой
финансов 
ый год)

2019год 
(1 -й год 
планово 

го
периода

)

2020год 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

2018 год 
(очеред 

ной
финансо 
вый год)

2019 год 
(1-й год 
планово 

го
периода

)

2020 год 
(2-й год 
планово 

го
периода

)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание
показате
ля)

(наимено
вание
показате
ля)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
60601
6

Число
обучаю
щихся

человек 792 590 641 669

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объёма муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) 5%

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5
Постановление Администрация Артинского 

городского округа
29.12.2016г. 1188 «Об обеспечении горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных 
организаций Артинского городского 
округа в 2017 году»

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующиещорядок предоставления муниципальной услуги
- Конституция Российской Федерации
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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-ФГОС
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3
Размещение информации в 
специальном выпуске газеты 
«Артинские вести» 
«Муниципальный вестник»; на 
официальном сайте 
общеобразовательной 
организации

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ 
и обновления информации об образовательной 
организации

По мере появления новых 
документов

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения 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

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность
>

Органы, осуществляющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 ~ 2 3
Внутренний контроль:

- контроль итоговый (по итогам 
полугодия, года)

В соответствии с планом 
контроля внутри учреждения

Внутренний контроль осуществляется администрацией учреждения



( (
- проведение анкетировани, опросов 

родителей, потребителей услуг
Выездная проверка В соответствии с планом 

проведения выездных проверок
Управление образования Артинкого городского округа

Камеральная проверка (приказ У О 
Администрации АГО от 12.10.2017 № 
207-ОД)

1 раз в квартал, по итогам 
отчетного финансового года

Управление образования Администрации АГО

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Форма годового и квартального отчета об исполнении муниципального задания установлены приложениями № 2 и № 3 к 
Порядку формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Артинского городского 
округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (Постановление Администрации АГО от 
29.12.2017г. № 1070)
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
- ежеквартально, до 15 числа месяца следующего за отчетным;
- по итогам отчетного финансового года до 20 января года, следующего за отчетным годом.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
Отчет об исполнении муниципального задания подготавливается руководителем учреждения, сдается за его подписью в 
Управление образования в 3-х экземплярах.
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

Муниципальное задание получил
Руководитель муниципального учреждения а-

j  « (ФИО)
*к

'k


