1

2
6
бесплатно

5
очная

4
не указано

3
не указано

2
Фортепиано
Струнные инструменты
Народные инструменты
Хоровое пение
Живопись

017010000131009650611Д04000201000101003100103
017010000131009650611Д04000201000201002100103
017010000131009650611Д04000201000401000100103
017010000131009650611Д04000201000601008100103
017010000131009650611Д04000201000801006100107

1

7

8

9

10

11

12

Сохранение контингента обучающихся

Процент

744

90

90

90

Доля обучающихся, занявших призовые
места на конкурсах, смотрах и других
творческих мероприятиях

Процент

744

10

10

10

Доля
выпускников,
окончивших
образовательное учреждение с отличием

Процент

744

15

15

15

Штука

796

0

0

0

Количество обоснованных жалоб

допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов) _____10____
3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Единица
измерения
по ОКЕИ

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год
(2-й год планового
периода)

Наименование
показателя

Значение показателя
объема муниципальной
услуги

2018 год
(очередной
финансовый год)
2019 год
(1-й год планового
периода)

Показатель объема муниципальной
услуги

2020 год
(2-й год планового
периода)

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

2019 год
(1-й год планового
периода)

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

2018 год (очередной
финансовый год)

Уникальный
номер
реестровой
записи

4
бесплатно

3
очная

2

не указано

не указано

1

Фортепиано
Струнные инструменты
Народные инструменты
Хоровое пение
Живопись

017010000131009650611Д04000201000101003100103
017010000131009650611Д04000201000201002100103
017010000131009650611Д04000201000401000100103
017010000131009650611Д04000201000601008100103
017010000131009650611Д04000201000801006100107

Признак
бесплатности или
платности

Формы образования
и формы реализации
образовательных
программ

Категория
потребителей

Вид программы

Программа

3

5
6

наименование
код

7
8
9
10
11
12
13
14
15

количество
человеко-часов
человекочас
539
54296
54296
54296
-------
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Раздел 2.
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. Наименование муниципальной услуги:
2. Категории потребителей муниципальной услуги:

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому
перечню)

Физические лица

42.Г42.0

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

наименование

код

2020 год
(2-й год планового
периода)

8

9

10

11

12

Сохранение контингента обучающихся

Процент

744

90

90

90

Доля обучающихся, занявших призовые
места на конкурсах, смотрах и других
творческих мероприятиях

Процент

744

10

10

10

Доля
выпускников,
окончивших
образовательное учреждение с отличием

Процент

744

15

15

0

Штука

796

0

0

0

7

Количество обоснованных жалоб

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Единица измерения
по ОКЕИ

2018 год (очередной
финансовый год)

Наименование показателя

Значение показателя
качества муниципальной
услуги

2019 год
(1-й год планового
периода)

6
бесплатно

5
очная

4

Показатель качества муниципальной услуги

Признак
бесплатности или
платности

Формы
образования и
формы реализации
образовательных
программ

Категория
потребителей
3

не указано

2
не указано

017010000131009650611Г4
200100030070100700106

1

не указано

Программа

Вид программы

Уникальный
Показатель, характеризующий
Показатель,
номер реестровой содержание муниципальной услуги
характеризующий
записи
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

5

код

7

8

9

10

11

12

13

14

15

количество
человеко-часов

человеко-час

539

14794

14794

14794

---

---

---

2018 год
(очередной
финансовый год)

наименование

2018 год
(очередной
финансовый год)

2019 год
(1-й год планового
периода)
2020 год
(2-й год планового
периода)

Единица
измерения
по ОКЕИ

Среднегодовой размер
платы (цена, тариф)

2020 год
(2-й год планового
периода)

Наименование
показателя

Значение показателя объема
муниципальной услуги
2019 год
(1-й год планового
периода)

6
бесплатно

5
очная

Показатель объема муниципальной услуги

Признак
бесплатности или
платности

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

4
не указано

3
не указано

2
не указано

017010000131009650611Г420010003007010070
0106

1

Категория
потребителей

Вид программы

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной услуги

Программа

Уникальный номер
реестровой записи
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт
вид
принявший орган
дата
номер
1
2
3
4
---

---

---

---

наименование
5

---

5. Порядок оказания муниципальной услуги:
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: закон Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об образовании в Алтайском
крае»; постановление администрации города от 12.10.2015 №1837 «Об утверждении стандартов предоставления муниципальных услуг, оказываемых муниципальными
бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования детей города Барнаула»; приказ комитета по культуре города Барнаула от 17.12.2013 №103 «Об
утверждении Порядка определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры,
муниципальными бюджетными образовательными организациями дополнительного образования детей и средств массовой информации».
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:
Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

Частота обновления информации

1

2

3

Размещение информации на официальном сайте города Барнаула

Наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя учреждения, справочные
телефоны, мероприятия

по мере изменения данных

Размещение информации на сайте комитета по культуре города
Барнаула

Наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя учреждения, справочные
телефоны, мероприятия

по мере изменения данных

Размещение информации на сайте муниципального бюджетного
Наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя учреждения, справочные
учреждения дополнительного образования «Барнаульская детская телефоны, перечень оказываемых услуг, место нахождения, режим работы,
школа искусств №4»
мероприятия

по мере изменения данных

Официальный сайт для размещения информации
государственных (муниципальных) учреждениях
http://www.bus.gov.ru

по мере изменения данных

Контактная информация, услуги и работы, показатели деятельности, отзывы
о работе

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел __
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: изменение типа муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей; реорганизация муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей; ликвидация муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей; передача функций и полномочий ГРБС, учредителя.
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2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
________________________________________________________________
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

Органы местного самоуправления, осуществляющие контроль
за исполнением муниципального задания

1

2

3

Анализ форм отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
муниципального задания

комитет по культуре города Барнаула

Анализ поступающей корреспонденции

в случае поступления обоснованных жалоб
потребителей, требований правоохранительных
органов

комитет по культуре города Барнаула

Выездная проверка деятельности учреждений (в соответствии с
постановлением администрации города от 27.12.2011 №3999)

1 раз в 3 года

комитет по культуре города Барнаула, комитет по управлению
муниципальной собственностью города Барнаула

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: отчет о выполнении муниципального задания с пояснительной запиской предоставляется на
бумажном носителе и в электронном виде
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания: до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального: учреждение предоставляет пояснительную записку о результатах выполнения муниципального
задания, с указанием объемов и причин отклонения фактических показателей от плановых, образования остатков неиспользованных денежных средств на счетах по
состоянию на конец отчетного периода, а также прогноза достижения годовых значений показателей муниципального задания.
5.
Иные
показатели,
связанные
с
выполнением
муниципального
задания:
____________________________________________________________________________________
__________________________________________

