
Приложение 118
к приказу Департамента культуры 

города Москвы
от "7" декабря 2018 № 1040/ОД

Государственное задание

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Москвы "Детская школа искусств имени Ю.С.Саульского" (ГБУДО г. Москвы 

"ДШИ им. Ю.С.Саульского")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019/2020 учебный год и на плановый период 2020/2021 и 2021/2022 учебные года



Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110332012056 Фортепиано     

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся чел  0,00 0,00 10,67 16,00 16,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 10,667 16,000 16,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 



3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 0,000 0,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 10,667

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искуств

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110334012056 Струнные инструменты     

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся чел  0,00 0,00 6,67 10,00 10,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 6,667 10,000 10,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6,667



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искуств

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110338012056 Искусство театра     

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги



3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся чел  0,00 0,00 14,67 22,00 22,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 14,667 22,000 22,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 14,667

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искуств

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе



5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110339012056 Духовые и ударные инструменты     

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся чел  0,00 0,00 7,33 11,00 11,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:



3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 7,333 11,000 11,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 7,333

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искуств

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 5



1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110341012056 Хореографическое творчество     

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся чел  0,00 0,00 22,67 34,00 34,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 22,667 34,000 34,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 



3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 0,000 0,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 22,667

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искуств

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110342012056 Инструменты эстрадного оркестра     

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся чел  0,00 0,00 14,67 22,00 22,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 14,667 22,000 22,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 14,667



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искуств

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110344012056 Народные инструменты     

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги



3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся чел  0,00 0,00 14,00 21,00 21,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 14,000 21,000 21,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 0,000 0,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 14,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искуств

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе



5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110345012056 Живопись     

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся чел  0,00 0,00 19,33 29,00 29,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:



3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 19,333 29,000 29,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 0,000 0,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 19,333

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искуств

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 9



1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110346012056 Хоровое пение     

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся чел  0,00 0,00 22,00 33,00 33,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 22,000 33,000 33,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 



3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 0,000 0,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 22,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искуств

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110347012056 Музыкальный фольклор     

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся чел  0,00 0,00 6,67 10,00 10,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 6,667 10,000 10,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 6,667



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

 Приказ Минкультуры РФ от 16.07.2013 № 998 Об утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в области искуств

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110353012056      

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги



3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся чел  0,00 0,00 333,33 500,00 500,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 333,333 500,000 500,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 333,333

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления



5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110365012056 художественной     

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) Физические лица

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество обучающихся чел  0,00 0,00 30,67 46,00 46,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:



3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 30,667 46,000 46,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

3.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 0,000 0,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 30,667

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 5,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  



Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ)

Государственное задание на выполнение государственной услуги (работы) не предусмотрено.

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания

          на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной 

услуги 

N п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 Размещение на информационных стендах, афишах
Перечень услуг, порядок оказания услуг, информация об услугах, 

контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

2 Размещение информации в сети Интернет (сайт)
Учредительные документы, перечень услуг, порядок оказания услуг, 

информация об услугах, контактная информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

3 Распространение рекламных проспектов Информация об услугах; перечни услуг; контактная информация По мере необходимости, но не реже 1 раза в год

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания

1 2 3

Последующий контроль в форме выездной проверки В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок Департамент культуры города Москвы

Последующий контроль в форме камеральной проверки По мере поступления отчетности о выполнении государственного задания Департамент культуры города Москвы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Ликвидация учреждения 

 Реорганизация учреждения 

 Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнению госзадания 

4. Срок действия государственного задания 01.01.2019 - 31.08.2019

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:	

5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 - Ежемесячно. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, за декабрь 2019 г. – до 15 января 2020 г., обеспечить заполнение в 

информационно-аналитической системе "БАРС.Мониторинг – Культура" отчетных форм об исполнении государственного задания.



5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

 



Часть 4. 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

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

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 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 чел 10.667    Данные учреждения.

Количество человеко-часов чел.ч 0    Данные учреждения.

3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110334012056 Струнные 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 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 чел 6.667    Данные учреждения.

Количество человеко-часов чел.ч 0    Данные учреждения.

3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110338012056 Искусство театра     

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

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 14.667    Данные учреждения.

Количество человеко-часов чел.ч 0    Данные учреждения.



3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

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 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 чел 7.333    Данные учреждения.

Количество человеко-часов чел.ч 0    Данные учреждения.

3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110341012056 Хореографическое творчество     

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

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 22.667    Данные учреждения.

Количество человеко-часов чел.ч 0    Данные учреждения.

3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110342012056 Инструменты эстрадного оркестра     

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

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 14.667    Данные учреждения.

Количество человеко-часов чел.ч 0    Данные учреждения.



3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 7

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110344012056 Народные 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 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 чел 14    Данные учреждения.

Количество человеко-часов чел.ч 0    Данные учреждения.

3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110345012056 Живопись     

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

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 19.333    Данные учреждения.

Количество человеко-часов чел.ч 0    Данные учреждения.

3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110346012056 Хоровое пение     

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

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 22    Данные учреждения.

Количество человеко-часов чел.ч 0    Данные учреждения.



3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 10

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110347012056 Музыкальный фольклор     

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

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 6.667    Данные учреждения.

Количество человеко-часов чел.ч 0    Данные учреждения.

3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

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

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 333.333    Данные учреждения.

Количество человеко-часов чел.ч 0    Данные учреждения.

3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Раздел 12

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110365012056 художественной     

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

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 30.667    Данные учреждения.

Количество человеко-часов чел.ч 0    Данные учреждения.



3. Показатели качества оказания государственных услуг

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

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

 

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

 

 
 


