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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на 2020 -  2022 годы

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

№
п/п Уникальный номер реестровой записи Наименование муниципальной услуги

Е Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Присмотр и уход
3. 8010120.99.0.БА81АЭ92001 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
4. 8010120.99.0.БА96АЮ58001 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
5. 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Образовательны 
е программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя)

Стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя)

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВТ22000

ФГОС Физические 
лица от 1 года 
до 3-х лет, за 
исключением 
детей ОВЗ и 

детей 
инвалидов

Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 1 года до 3 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИЗ

2020 год 
(очередной год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Посещаемость детьми с 1 
года до 3-х лет

процент 744 50%
(по году)

50% # 
(по году)

50%
(по году)

5%

2. Доля педагогов, имеющих процент 744 80% 80% 80% 5%



педагогическое образование (в 
том числе прошедших 
профессиональную 
переподготовку)

(по году) (по году) (по году)

V

3. Доля педагогов, 
повысивших квалификацию

процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

4. Аттестация работников процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

5. Доля потребителей услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 
услуги

процент 744 80%
(по году)

80%
(по году)

80%
(по году)

5%

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

Наименование показателя 
5

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

наименование 5 код по 
ОКЕИ6

2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся в 
возрасте от 1 года до 3-х 
лет

Человек 792 3 2 0 2000 2000 2000
5%

Чел/день 540 338 225 0

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 25.12.2019 1267 «Об установлении родительской платы за
года 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 оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):
1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3. ФГОС Дошкольного Образования
4. «Федеральный Закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»

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

1.2. Характеристика муниципальной услуги

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги(по 

справочникам)

Образовательны 
е программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя)

Стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя)

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)



1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования

80101 Ю.99.0.БВ2 
4ВУ42000

ФГОС Физические лица от 
3-х до 8 лет, за 
исключением детей 
ОВЗ и детей 
инвалидов

Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от Зх до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИЗ

2020 год 
(очередной год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Посещаемость детьми с Зх до 8 
лет

процент
744 60%

(по году)
60%

(по году)
60%

(по году) 5%

2. Доля педагогов, имеющих 
педагогическое образование (в том 
числе прошедших
профессиональную переподготовку)

процент

744
80%

(по году)
80%

(по году)
80%

(по году) 5%

3. Доля педагогов, повысивших 
квалификацию процент 744 100% 

(по году)
100% 

(по году)
100% 

(по году) 5%

4. Аттестация работников процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году) 5%

5. Доля потребителей услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 
услуги

процент

744
80%

(по году)
80%

(по году) 
#

80%
(по году) 5%

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

Наименование показателя 5 Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) Допустимое



за единицу услуги (возможное) 
отклонение 7

наименование 5 код по 
ОКЕИ 6

2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год)

2021 гчод 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся в 
возрасте от 3-х до 8 лет

Человек 792 17 17 19 2000 2000 2000
5%

Чел/день 540 2295 2295 2295

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 25.12.2019
года

1267 «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 оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3. ФГОС Дошкольного Образования
4. «Федеральный Закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»

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

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013 №

По мере появления новых документов



официальном сайте общеобразовательной организации 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте 

образовательной организации в 
информационно

телекоммуникационной сети 
ИНТЕРНЕТ и обновления 

информации об образовательной 
организации

Раздел 2.

2.1. Характеристика муниципальной услуги

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Образовательны 
е программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя)

Стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя)

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

] 2 3 4 5 6 7

Присмотр и уход 8532110.99.0.БВ19АА140 
00

ФГОС Дети инвалиды 
от Зх до 8 лет

Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от Зх до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент

наименование код по 
ОКЕИЗ

2020 год 
(очередной год)

2021 год 2022 год
весомости



1 2 3 4 5 6 7 8

1. Посещаемость детьми с 3-х 
до 8 лет

процент 744 50%
(по году)

50%
(по году)

50%
(по году)

< 5%

2. Доля потребителей услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 
услуги

процент 744 80%
(по году)

80%
(по году)

80%
(по году)

5%

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

Наименование показателя 5 Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

наименование 5 код по 
ОКЕИ 6

2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся в 
возрасте с Зх до 8 лет

Человек 792 1 0 0 2000 2000 2000 5%

Чел/день 540 135 0 0

2.2. Характеристика муниципальной услуги

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (по справочникам)

Образовательные 
программы общего 

образования 
(наименование 

показателя)

Стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя)

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7



Присмотр и уход 8532120.99.0.БВ23АГ ФГОС Физические лица Очная
02000 льготных

категорий, 
определяемых 
учредителем в 
возрасте от 1 года 
до Зх лет

V

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от 1 года до Зх лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИЗ

2020 год 
(очередной год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Посещаемость детьми с 1 
года до 3-х лет

процент 744 50%
(по году)

50%
(по году)

50%
(по году)

5%

2. Доля потребителей услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 
услуги

процент 744 80%
(по году)

80%
(по году)

80%
(по году)

5%

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

Наименование показателя 5 Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

наименование 5 код по 
ОКЕИ6

2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся в Человек 792 1 1 0 2000 2000 2000



возрасте от 1 года до Зх лет

Чел/день 540 ИЗ 113 0

5%

2.3. Характеристика муниципальной услуги

Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи 2

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Образовательны 
е программы 

общего 
образования 

(наименование 
показателя)

Стандарты и 
требования 

(наименование 
показателя)

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 < 3 4 5 6 7

Присмотр и уход 8532120.99.0.БВ23АГ080 
00

ФГОС Физические 
лица льготных 
категорий, 
определяемых 
учредителем в 
возрасте от Зх 
до 8 лет

Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица от Зх до 8 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИ 3

2020 год 
(очередной год)

2021 год
#

2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Посещаемость детьми с 3-х процент 744 50% 50% 50% 5%



до 8 лет (по году) (по году) (по году)

2. Доля потребителей услуги, 
удовлетворенных качеством и 
доступностью муниципальной 
услуги

процент 744 80%
(по году)

80%
(по году)

80%
(по году)

v 5%

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

Наименование показателя 5 Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

наименование 5 код по 
ОКЕИ 6

2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся в 
возрасте от Зх до 8 лет

Человек 792 17 18 19 2000 2000 2000 5%

Чел/день 540 2295 2430 2565

3.1. Характеристики муниципальной услуги.
Раздел 3

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Наименование
муниципальной

услуги
(наименование

показателя)

Вид дея
тельности 

муниципально 
го учреждения 
(наименование 

показателя)

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 8010120.99.0.БА8 Реализация Образователь Учащиеся основной Очная



общеобразовательных программ 1АЭ92001 образовательной ная ФГОС общеобразовательно
начального общего образования программы й программы

начального общего начального общего V

образования с 1 по образования дети с 1
4 класс по 4 класс

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, наделенные гарантией получать образование, в возрасте от 6,5 лет до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
весомости

наименование код по 
ОКЕИЗ

2020 год 
(очередной год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 .Доля педагогов, имеющих 
педагогическое образование (в 
том числе прошедших 
профессиональную 
переподготовку)

процент 744 80%
(по году)

80%
(по году)

80%
(по году)

5%

2. Доля педагогов, 
повысивших квалификацию

процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

3. Аттестация работников процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

4. Доля детей, участвующих в 
конкурсных мероприятиях 
муниципального, областного, 
всероссийского и 
международного уровней (в 
том числе заочно)

процент 744 30%
(по году)

30%
(по году)

30%
(по году)

5%

5. Доля педагогов, 
участвующих в конкурсных 
мероприятиях
муниципального, зонального,

процент 744 30%
(по году)

30%
(по году)

,  30% 
(по году)

5%



регионального, 
всероссийского и 
международного уровней (в 
том числе заочно)

V

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

Наименование показателя 
5

Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

наименование 5 код по 
ОКЕИ6

2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся в с 1 
по 4 класс

человек 792 348 349 337
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

25.12.2019 года 1267 «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 оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3. ФГОС Дошкольного Образования
4. «Федеральный Закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»



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

3.2. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Наименование
муниципальной

услуги
(наименование

показателя)

Вид дея
тельности 

муниципально 
го учреждения 
(наименование 

показателя)

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
основного общего образования

80jo 1^0.99.0.БА9 
6АЮ58001

Реализация 
образовательной 
программы 
основного общего 
образования

Образователь 
ная ФГОС

Учащиеся основной 
общеобразовательно 
й программы 
основного общего 
образования дети с 5 
по 9 класс

Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, наделенные гарантией получать образование, в возрасте от 6,5 лет до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: #
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое Коэффициент



наименован
ие

код по ОКЕИ 3 2020 год 
(очередной год)

2021 год 2022 год (возможное) 
отклонение 4

весомости

1 2 3 4 5 6
V

7 8

1 .Доля выпускников ОО, 
получивших аттестаты об 
основном общем образовании, от 
общей численности выпускников 
ОО на уровне основного общего 
образования

процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

2.Доля педагогов, имеющих 
педагогическое образование (в 
том числе прошедших 
профессиональную 
переподготовку)

процент 744 80%
(по году)

80%
(по году)

80%
(по году)

5%

3. Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

4. Аттестация работников процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

5. Доля детей, участвующих в 
конкурсных мероприятиях 
муниципального, областного, 
всероссийского и 
международного уровней (в том 
числе заочно)

процент 744 50%
(по году)

50%
(по году)

50%
(по году)

5%

6. Доля педагогов, участвующих 
в конкурсных мероприятиях 
муниципального, зонального, 
регионального, всероссийского и 
международного уровней (в том 
числе заочно)

процент 744 50%
(по году)

50%
(по году)

50%
(по году)

5%

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.



Наименование показателя 5 Единица измерения Значение показателя Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

наименование 5 код по 
ОКЕИ6

2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной 

год)

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число обучающихся в с 5 по 9 
класс

человек 792 269 312 356
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

25.12.2019 года 1267 «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 оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3. ФГОС Дошкольного Образования
4. «Федеральный Закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»

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»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на

По мере появления новых документов



«Муниципальный вестник»; на официальном официальном сайте образовательной организации в 
сайте общеобразовательной организации информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ и

обновления информации об образовательной организации

3.3. Характеристики муниципальной услуги.

Наименование муниципальной 
услуги

Уникальный 
номер реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)

Наименование 
муниципальной услуги 

(наименование 
показателя)

Вид дея
тельности 

муниципально 
го учреждения 
(наименование 

показателя)

Категории
потребителей

муниципальной
услуги

(наименование
показателя)

(наименование 
показателя 2)

(наименование 
показателя 2)

1 2 3 4 5 6 7

Реализация основных 
общеобразовательных программ 
среднего общего образования

802112О.99.0.ББ11 
АЛ26001

Образовательная 
программа, 
обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 
предметов, 
предметных областей 
(профильное 
обучение)

Образователь 
ная ФГОС

Обучающиеся за
исключением
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

Очная

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, наделенные гарантией получать образование, в возрасте от 6,5 лет до 18 лет
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.

Наименование показателя Единица измерения Значения показателя Допустимое 
(возможное) 
отклонение 4

Коэффициент
весомости

наименован
ие

код по ОКЕИ 3 2020 год 
(очередной год)

2021 год # 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8



1.Доля выпускников 0 0 ,  
получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, от общей 
численности выпускников ОО на 
уровне среднего общего 
образования

процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

*

2.Доля педагогов, имеющих 
педагогическое образование (в 
том числе прошедших 
профессиональную 
переподготовку)

процент 744 80%
(по году)

80%
(по году)

80%
(по году)

5%

3. Доля педагогов, повысивших 
квалификацию

процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

4. Аттестация работников процент 744 100% 
(по году)

100% 
(по году)

100% 
(по году)

5%

5. Доля детей, участвующих в 
конкурсных мероприятиях 
муниципального, областного, 
всероссийского и 
международного уровней (в том 
числе заочно)

процент 744 50%
(по году)

50%
(по году)

50%
(по году)

5%

6. Доля педагогов, участвующих 
в конкурсных мероприятиях 
муниципального, зонального, 
регионального, всероссийского и 
международного уровней (в том 
числе заочно)

процент 744 50%
(по году)

50%
(по году)

50%
(по году)

5%

3.2. Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги.

Наименование показателя 5 Единица измерения Значение показателя
#

Средний размер платы (цена, тариф) 
за единицу услуги

наименование 5 код по 
ОКЕИ 6

2020 год 
(очередной

2021 год 2022 год 2020 год 
(очередной

2021 год 2022 год

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 7



год) год)

1 2 3 4 5 6 7 8
V

9 10

Число обучающихся в с 10 по 11 
класс

человек 792 54 51 47 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

25.12.2019 года 1267 «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 оказания муниципальной услуги (наименование, номер и дата нормативного правового акта):

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3. ФГОС Дошкольного Образования
4. «Федеральный Закон от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»

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 3. Прочие сведения о муниципальном задании 15

1. Основания (условия и порядок) 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 муниципальной власти Артинского городского округа, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Внутренний контроль:
- контроль итоговый (по итогам полугодия, года)
- проведение анкетирования, опросов родителей,

потребителей услуг

В соответствии с планом 
контроля внутри учреждения

Внутренний контроль осуществляется администрацией учреждения

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

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
экземплярах.

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального

Муниципальное задание получил 
Руководитель муниципального учреждения Бугуева Ф

(ФИО)

4

3-х


