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Наименование муниципального учреждения:
__________ муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
______________________ «Тасеевская детская художественная школа»____________
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: ______ реализация дополнительных______  Уникальный номер
_______________ общеобразовательных общеразвивающих программ_______________  по базовому
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица____________  (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

1101900030
0000001002

101

Уникальный
номер

реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

записи наименовани единица измерения 201бгод 2017 год 2018 год
е показателя) (наименование (наименование (наименование (наименование (наименование поОКЕИ (очередной (1 -й год (2-й год

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) наименов
ание

код финансовый
год)

планового
периода)

планового
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
24360001082
43601001110

1

федеральный 
государствен

ный 
образователь
ный стандарт

очная число 
обучающихся, 

ставших 
лауреатами 
районных, 
краевых, 

региональных, 
российских и 

международных 
конкурсов и 
фестивалей

человек 792 12 12 12

доля 
выпускников, 

поступивших в 
средние 

специальные 
учебные 

заведения

процент 744 5 5 5

доведениедовы п 
уска.

процент 744 85 85 85



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф)

единица измерения 
по ОКЕИ

20_[6 год 
(очеред

ной 
финансо 
вый год)

2017 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

20X8 год 
(2-й год 
планов

ого 
периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20Г7год 
( I -й год 

планового 
периода)

20_!_8 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименов
ание

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименование код

1 2 о 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2436000 
1082436 
01001 1 1 

01

федеральный 
государствен 

ный 
образователь 
ный стандарт

очная число
обучающихся

человек 792 100 90 90

Раздел 2

. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных
общеобразовательных предпрофессиональных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) перечню

1101900030
0000001002
101

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

__наименовани
е показателя)

единица измерения 
по ОКЕИ

2016 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 |7  год 
(1-й год 

планового 
периода)

20_[8 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя) Наименова

ние
код

1 2 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12



24360001082 
43601001110 

1

федеральный
государственн

ый
образовательн 

ый стандарт

очная число 
обучающихся, 

ставших 
лауреатами 
районных, 
краевых, 

региональных, 
российских и 

международных 
конкурсов и 
фестивалей

человек 792 10 10 10

доля 
выпускников, 

поступивших в 
средние 

специальные 
учебные 

заведения

процент 744 7 7 7

доведениедовып
уска.

процент 744 0 87 87

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (цена тариф)

единица измерения 
поОКЕИ

2016 год 
(очеред- 
нойфина 
н-совый 

год)

2017 год 
(1 -й год 
планово

го
периода)

2018 год 
(2-й год 
планово

го
периода)

2016 год 
(очередной 
финансо
вый год)

20Г7год 
(1-й год 

планового 
периода)

20J_8 год 
(2-й год 

планового 
периода)

(наименование
показателя) (наименова

ние
показателя)

(наименов-
ние

показателя)

(наименов
ание

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наименование код

1 2 л
J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2436000 
1082436 
01001 1 1 
01

федеральный 
государствен 

ный 
образователь 
ный стандарт

очная число
обучающихся

человек 792 40 50 50

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

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование



1 2
о
J) 4 5

- - - - -
5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги:
- закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации»;

- закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации»;

- постановление администрации Тасеевского района от 17.12.2015 № 777 «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями культуры 
и организациями.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Информация в общественных 
местах, 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

Информация на Интернет - сайте Информация о наименовании учреждения; 
информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных 
муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 
информация о планируемых мероприятиях.

По мере изменения

Информация в помещении Информация о графике(режиме) работы 
учреждения; 

информация о планируемых мероприятиях; 
информация о перечне основных 

муниципальных услуг, предоставляемых

По мере изменения



учреждением; 
информация о способах доведения 

потребителями своих отзывов, замечаний и 
предложений о работе учреждения.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 
]. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения;

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

- контроль за выполнением муниципальными бюджетными или автономными учреждениями муниципальных 
заданий осуществляют органы местного самоуправления Тасеевского района, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя бюджетного или автономного учреждения.
3. Порядокконтроля за выполнением муниципального задания:

Формаконтроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Тасеевского района, осуществляющие 

контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 о
J

Внутренний контроль В соответствии с планом проведения. 
По мере необходимости в случае 
поступления жалоб потребителей, 
требований правоохранительных

Администрация Тасеевского района



органов)
Внешний контроль По мере поступления отчетности о 

выполнении муниципального задания
Администрация Тасеевского района

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- отчет об исполнении муниципального задания осуществляется согласно методики оценки выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утвержденной Постановлением 
администрации Тасеевского района Красноярского края от 28.06.2013 № 619 «Об утверждении методики оценки 
выполнения муниципальными учреждениями Тасеевского района муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)».
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

- один раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 февраля текущего финансового года, за отчетный финансовый год.

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
- предоставление пояснительной записки к отчету об исполнении муниципального задания с прогнозом достижения 
годовых(квартальных ) значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.


