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Муниципальное задание 

МБОУ ДОД  Новоенисейская ДХШ Лесосибирска 

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 

1. Наименование Муниципальной услуги  

Реализация  дополнительных  программ художественно - эстетической направленности и дополнительных предпрофессиональных программ  

2. Потребители муниципальной услуги  

Физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и  качество муниципальной  услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

 Формула 

 расчета 

Значения показателей качества  

муниципальной услуги 

Источник информации о значении 

показателя (исходные данные для ее 

расчета) текущий  

финансовый 

год 2014 
 

первый год 

планового  

периода 

2015 

второй год 

 планового  

периода  

2016 

второй год 

 планового  

периода  

2017 

Доводи-

мость до 

выпуска 

% М 1(количество 

выпускников  

расчетного года) 

/ М2 (количество 

поступивших в 1 

класс) * 100 

81,48 75,8 75,8 75,8 данные учреждения 



Доля 

выпускников, 

освоивших 

программу на 

«4» и «5» 

 % М1 (число 

выпускников, 

освоивших 

программу на «4» 

и «5») / М2 

(общее число 

выпускников) * 

100  

81,81 68,2 68,2 68,2 данные учреждения 

Доля 

выпускников, 

поступивших 

в 

профильные 

ссузы, вузы 

% М1 (число 

выпускников, 

поступивших в 

профильные 

ссузы, вузы/ М2 

(общее число 

выпускников) * 

100 

27,27 14,0 14,0 14,0 данные учреждения 

Доля 

преподавател

ей, имеющих 

профильное 

образование 

 

% 

М1 (число 

преподавателей, 

имеющих 

профильное 

образование) / 

М2 (общее число 

преподавателей) 

* 100 

100 100 100 100 данные учреждения 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема  

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 



текущий  

финансовый 

год 2014 
 

первый год планового  

периода 

2015 

второй год 

 планового  

периода  

2016 

второй год 

 планового  

периода  

2017 

значении показателя 

Количество  

обучающихся  

чел. 120 

 

120 120 120 лицензия 

  

4. Порядок оказания муниципальной услуги  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания  муниципальной  услуги  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих учреждениях» 

Закон Российской Федерации   от  09.10.1992  № 3612-1   "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"  

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре» 

Постановление администрации города Лесосибирска от 07.07.2011 № 862 «Об утверждении положения о порядке формирования и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и об оценке 

выполнения муниципального задания», 

Постановление администрации города Лесосибирска от 19.08.2011 № 1018 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных 

услуг» с изменениями и дополнениями, 

Распоряжение Администрации города Лесосибирска Красноярского края № 876-р от 15.07.2011 г. «Об утверждении методических 

рекомендаций по формированию муниципальных заданий муниципальным учреждениям и контролю за их выполнением». 

Устав учреждения. 

 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей  муниципальной услуги  

 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1. Информация в общественных 

местах, в средствах массовой 

информации 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения 

По мере изменения 

 

По мере изменения 

Ежемесячно 



2. Информация на Интернет-сайте 

(веб-странице) 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация о планируемых мероприятиях 

По мере изменения  

По мере изменения 

 

По мере изменения 

Ежемесячно 

3. Информация в помещении школы 

 

информация о графике (режиме) работы учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждением; 

информация об администрации учреждения 

По мере изменения  

Ежемесячно 

По мере изменения 

 

По мере изменения 

 

5. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

ликвидация учреждения; 

реорганизация учреждения; 

перераспределение полномочий, повлекшее за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию 

муниципальной услуги;  

исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ); 

иные предусмотренные правовыми актами случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не 

устранимую в краткосрочной перспективе.  

 

6. Предельные цены (тарифы) на оплату  муниципальной   услуги  в  случаях, если предусмотрено их оказание на платной основе 

 Услуга оказывается бесплатно 

 

7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

 

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за выполнением  

муниципальной услуги  

Выездная проверка Согласно сформированного и 

утвержденного графика, но не реже 

одного раза в год 

Отдел культуры администрации города Лесосибирска 

 



Камеральная проверка По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Отдел культуры администрации города Лесосибирска 

 

Рассмотрение отчетов об 

исполнении муниципального 

задания 

По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания 

Отдел культуры администрации города Лесосибирска 

 

 

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 

на отчетный финансовый 

год (квартал, 

нарастающим итогом) 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год (квартал) 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

      

      

 

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания 

ежеквартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 

годовой – до 1 февраля текущего финансового года за отчетный финансовый год. 

 

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении  муниципального задания  

Представление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения годовых 

(квартальных) значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги; 

представление детальной информации о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной. 

 

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 

По запросу администрации города, МКУ «УСС» учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных 

документов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.  
 
 


