
 

Отчет об исполнении государственного задания   2019 г.  
 

РГБУ «Учебно-методический центр по художественному образованию» 

 

Наименование 
показателя 

Ед.изм. Значение, 
утвержденное в 
государственном 
задании на отчетный 
финансовый год 2018 

Фактическое значение 
за отчетный 
финансовый год 2018 

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений 

Источник информации о 
фактическом значении 
показателя 

Объемы государственной услуги (в натуральных показателях) 

1. Количество 
реализованных 
дополнительных 
образовательных 
программ 
профессиональной 
подготовки 
руководителей и 
преподавателей 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры и искусства 

ед. 

 
12 17  Форма федерального 

статистического 
наблюдения № 1-ДМШ 
«Сведения о  детской 
музыкальной, 
художественной, 
хореографической 
школе и школе 
искусств», 
утвержденная 
постановлением 
Росстата от 11.07.2005 
№ 43 (далее – отчет 1-
ДМШ) 

2. Количество 
проведенных 
мероприятий 
информационно-
методического и 
консультационного 
обслуживания 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры и искусства 

ед. 35  35    Определяется на  
основании отчета 

3. Количество массовых 
мероприятий для 
образовательных 
учреждений в сфере 

ед. 10  26   Определяется на 
основании отчета 



культуры и искусства 

4. Количество 
фестивалей, конкурсов, 
олимпиад и выставок 

ед. 10  12  Определяется на 
основании отчета 

5.. Число обоснованных 
жалоб потребителей 

ед. 0   Определяется на 
основании анализа 
обращений 
потребителей, 
поступивших в виде 
писем по почте, 
электронной почте, 
записей в книге жалоб и 
предложений и 
сведений о принятых 
мерах 

Объемы государственной услуги (в стоимостных показателях) 
1. Количество 
проведенных 
мероприятий 
информационно-
методического и 
консультационного 
обслуживания 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры и искусства 

ед. 35  35     

Качество государственной услуги 

1. Количество 
реализованных 
дополнительных 
образовательных 
программ 
профессиональной 
подготовки 
руководителей и 
преподавателей 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры и искусства 

ед. 12  17  Определяется на 
основании отчета 

2. Количество ед. 35  35  Определяется на 



проведенных 
мероприятий 
информационно-
методического и 
консультационного 
обслуживания 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры и искусства 

основании отчета 

3. Количество массовых 
мероприятий для 
образовательных 
учреждений в сфере 
культуры и искусства 

ед. 10  26  Определяется на 
основании отчета 

4. Количество 
фестивалей, конкурсов, 
олимпиад и выставок 

ед. 10  12  Определяется на 
основании отчета 

5. Число обоснованных 
жалоб потребителей 

ед. 0 0  Определяется на 
основании анализа 
обращений 
потребителей, 
поступивших в виде 
писем по почте, 
электронной почте, 
записей в книге жалоб и 
предложений и 
сведений о принятых 
мерах 

 
2) сроки представления отчетов об исполнении государственного задания – ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно 

до 15 января следующего года; 
3) иные требования. 
8. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания. 

Директор                                                                                       Шатрова Е. М. 

Главный бухгалтер                                                                       Байрамукова А.Н. 

10.01 .2019 г.    


