ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ГБУДО Г. МОСКВЫ «ДМШ ИМЕНИ Ф.И. ШАЛЯПИНА»
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
4 КВАРТАЛ 2019

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

3

000001110332012056

Фортепиано

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Количество обучающихся
Количество человеко-часов
* Только для годовой отчетности

чел

64

64

чел.ч

0

0

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные учреждения
Информация
учреждения

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*
8

9

1 151 900,00
0,00

-

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги).
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Количество обучающихся

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность работников
образовательной организации.

чел

64

64

ед

0

0

исполнение
государственного задания
( отчет)
Данные от учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110334012056

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Струнные инструменты

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Количество обучающихся
Количество человеко-часов

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*

7

8

9

чел

35

35

Информация
учреждения

1 151 900,00

-

чел.ч

0

0

Информация
учреждения

0,00

-

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги).
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Количество обучающихся

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность работников
образовательной организации.

чел

35

35

ед

0

0

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
исполнение
государственного задания
( отчет)
Данные от учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

3

000001110339012056

Духовые и ударные инструменты

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Количество обучающихся
Количество человеко-часов
* Только для годовой отчетности

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*
8

9

чел

40

40

Информация
учреждения

1 151 900,00

-

чел.ч

0

0

Информация
учреждения

0,00

-

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги).
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Количество обучающихся

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность работников
образовательной организации.

чел

40

40

ед

0

0

исполнение
государственного задания
( отчет)
Информация
образовательного
учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110344012056

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Народные инструменты

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Количество обучающихся
Количество человеко-часов

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*

7

8

9

чел

34

34

Информация
учреждения

1 151 900,00

-

чел.ч

0

0

Информация
учреждения

0,00

-

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги).
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Количество обучающихся
Наличие обоснованных жалоб на
деятельность работников
образовательной организации.

чел

34

34

ед

0

0

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Данные учреждения
Данные от учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
Раздел 5
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной услуги
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

3

000001110353012056

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное
в
государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Количество обучающихся
Количество человеко-часов
* Только для годовой отчетности

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*
8

9

чел

272

272

Информация
учреждения

1 151 900,00

-

чел.ч

0

0

Информация
учреждения

0,00

-

3. Показатели качества оказания государственных услуг
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги).
Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Количество обучающихся

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность работников
образовательной организации.

чел

272

272

ед

0

0

исполнение
государственного задания
( отчет)
Данные от учреждения

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

Физические лица

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Финансовое исполнение
ГРБС Рз/Пр

1

056

ЦСР

КВР

3

4

5

0703 03В0108100 611

241

2

КЭСО КВФО

6

4

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

Наименование услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году

Фактический
объем
ассигнований

7

8

9

10

11

12

13

22 551 963,00

Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области
искусств
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области
искусств
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области
искусств
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области
искусств
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Количество
человеко-часов

чел.ч

0,00

Количество
человеко-часов

чел.ч

0,00

Количество
человеко-часов

чел.ч

0,00

Количество
человеко-часов

чел.ч

0,00

Количество
человеко-часов

чел.ч

0,00

ГРБС Рз/Пр

1
056

ЦСР

КВР

2
3
4
0703
03В0108100
611

КЭСО КВФО

5
241

4

6

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

7
22 551 963,00

Наименование услуги

Реализация 8
дополнительных
общеразвивающих
программ
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области
искусств
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области
искусств
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области
искусств
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ в области
искусств

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

11

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году

9
Количество
обучающихся

чел 10

12
272,00

Количество
обучающихся

чел

35,00

Количество
обучающихся

чел

40,00

Количество
обучающихся

чел

64,00

Количество
обучающихся

чел

34,00

Фактический
объем
ассигнований

13

