Утверждено приказом
(распоряжением) От
13.06.2017 № 317ГЗ
______________________________________________________ Департамент образования города Москвы

(наименование органа исполнительной власти города Москвы- главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится
государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы)

Государственное задание Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1621 Древо Жизни" (ГБОУ
"Школа № 1621") ______________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 годов ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
03
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей за исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов в старшей группе (от 5 лет) длительного пребывания
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Дети в возрасте от 5 лет
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

Формула
расчета

3

Значения показателей качества государственной услуги

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)**

2018 / 2019 учебный год
(второй год планового
периода)**

4

5

6

7

8

Результативность
освоения
обучающимися
образовательной
программы
дошкольного
образования

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удовлетворенност
родителей
качеством
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования (не
менее 60 %)

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном
2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год
2016 / 2017 учебный год
2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
выражении)
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
(первый год планового
(второй год планового
периода)
периода)

1

2

Реализация
образовательных
программ
дошкольного
образования для
детей за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов в старшей
группе (от 5 лет)
длительного
пребывания

Число человекодней
для обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

3

4

5

чел.дн

0,000

6

7

0,000

11008,000

8
11008,000

11008,000

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование услуги в Наименование
показателя
соответствии с
ведомственным
перечнем

1

Единица
измерения
натуральном
выражении)

2

3

чел.дн
Реализация
Число
образовательных
человеко-дней
программ дошкольного для
образования для детей
обучающихся,
за исключением
за
обучающихся из числа исключением
детей- инвалидов в
обучающихся из
старшей группе (от 5 числа
детейлет) длительного
инвалидов
пребывания

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный год
(в

январь

февраль

4

5

960,000

1088,000

март

6
1184,0
0(

апрель

май

июнь

7

8

9

1088,000

1088,000

1088,000

июль

10
352,000

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

11

12

13

14

15

16

0,000

1088,000

896,000

1088,000

1088,000

11008,000

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных
услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"
6. 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
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2
РАЗДЕЛ 2

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
07
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного
образования за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов в старшей группе (от 5 лет)

длительного пребывания
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Дети в возрасте от 5 лет
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

Формула
расчета

2

Пропуски по
болезни, дней (не
ниже среднего
показателя по
городу за
предыдущий
отчетный период в
соответствии с
формой 85-К)

Значения показателей качества государственной услуги

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)**

2018 / 2019 учебный год
(второй год планового
периода)**

4

5

6

7

8

3

день

%
Удовлетворенност
родителей
качеством
присмотра и ухода
за детьми, (не менее
60%)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном
2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год
2016 / 2017 учебный год
2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
выражении)
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
(первый год планового
(второй год планового
периода)
периода)

1

2

Осуществление
присмотра и ухода за
детьми,
осваивающими
образовательную
программу
дошкольного
образования за
исключением
обучающихся из числа
детей- инвалидов в
старшей группе (от 5
лет) длительного
пребывания

Число человекодней
для обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

3

4

5

чел.дн

0,000

6

7

0,000

11008,000

8
11008,000

11008,000

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

Наименование
показателя

Единица
измерения
натуральном
выражении)

2

Осуществление
Число
присмотра и ухода за
человеко-дней
детьми, осваивающими для
образовательную
обучающихся,
программу
за
дошкольного
исключением
образования за
обучающихся из
исключением
числа
детейобучающихся из числа инвалидов
детей- инвалидов в
старшей группе (от 5
лет) длительного
пребывания

3
чел.дн

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный год

(в

январь

февраль

4

5

960,000

1088,000

март

6
1184,0
0(

апрель

май

июнь

7

8

9

1088,000

1088,000

1088,000

июль

10
352,000

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

11

12

13

14

15

16

0,000

1088,000

896,000

1088,000

1088,000

11008,000

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных
услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок

оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-Ф3 от 29.12.2012"
6. 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
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
13
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ начального общего образования обучающихся, за
исключением обучающихся из числа детей-инвалидов
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 1-4 классах
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

Формула
расчета

3

Значения показателей качества государственной услуги
2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)**

2018 / 2019 учебный год
(второй год планового
периода)**

4

5

6

7

8

Освоение
обучающимися
образовательной
программы
начального
общего
образования.

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие
обоснованных
жалоб на
деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1
Реализация
образовательных
программ начального
общего образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном
2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год
2016 / 2017 учебный год
2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
выражении)
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
(первый год планового
(второй год планового
периода)
периода)

2
Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

3

4

5

Человек

0,000

6

7

0,000

116,750

8
114,000

114,000

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1

2

Реализация
образовательных
программ начального
общего образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из числа
детей- инвалидов

Количество
обучающихся,

Единица
измерения
натуральном
выражении)
3
Человек

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный год
(в

январь

февраль

4

5

117,000

117,000

март

6
117,00
0

апрель

7
114,000

май

июнь

8
114,00
0

9
114,00
0

июль

10
114,000

август

11
114,000

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

12

13

14

15

16

120,000

120,000

120,000

120,000

116,750

за
исключением
обучающихся из
числа
детейинвалидов

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных
услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-Ф3 от 29.12.2012"
6. 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
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 4
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
13.1
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ начального общего образования обучающихся из числа детейинвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих

3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 1-4 классах
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

Формула
расчета

2

Значения показателей качества государственной услуги

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)**

2018 / 2019 учебный год
(второй год планового
периода)**

4

5

6

7

8

3

Освоение
обучающимися
образовательной
программы
начального
общего
образования.

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие
обоснованных
жалоб на
деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном
2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год
2016 / 2017 учебный год
2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
выражении)
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
(первый год планового
(второй год планового
периода)
периода)

1

2

Реализация
образовательных
программ начального
общего образования
обучающихся из числа
детей- инвалидов, за
исключением детейинвалидов с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

Количество
обучающихся из
числа детейинвалидов, за
исключением детейинвалидов с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

3

4

5

Человек

0,000

6

7

0,000

3,667

8
4,000

4,000

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1
Реализация
образовательных
программ начального
общего образования
обучающихся из числа
детей- инвалидов, за
исключением детейинвалидов с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

Наименование
показателя

Единица
измерения
натуральном
выражении)

2
Человек
Количество
обучающихся из
числа детейинвалидов, за
исключением
детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата,
слепых и
слабовидящих

3

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный год
(в

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

16

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,667

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных
услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"
6. 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
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2
РАЗДЕЛ 5

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
14
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ основного общего образования обучающихся, за
исключением обучающихся из числа детей-инвалидов
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 5-9 классах
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

Формула
расчета

3

Значения показателей качества государственной услуги

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)**

2018 / 2019 учебный год
(второй год планового
периода)**

4

5

6

7

8

Освоение
обучающимися
образовательной
программы
основного
общего
образования.

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие
обоснованных
жалоб на
деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1
Реализация
образовательных
программ основного
общего образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

Наименование
показателя

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном
2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год
2016 / 2017 учебный год
2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
выражении)
(первый год планового
(второй год планового
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
периода)
периода)

2
Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

3
Человек

4

5
0,000

6
0,000

7
137,000

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

8
137,000

137,000

Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1

2

Реализация
образовательных
программ основного
общего образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из числа
детей- инвалидов

Количество
обучающихся,

Единица
измерения
натуральном
выражении)

3
Человек

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный год
(в

январь

февраль

4

5

137,000

137,000

март

апрель

6
137,00
0

7
137,000

май

июнь

8
137,00
0

9
137,00
0

июль

10
137,000

август

11
137,000

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

12

13

14

15

16

137,000

137,000

137,000

137,000

137,000

за
исключением
обучающихся из
числа
детейинвалидов

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания
государственных услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам.
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-Ф3 от 29.12.2012"
6. 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
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 6
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
14.1
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ основного общего образования обучающихся из числа детейинвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 5-9 классах
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

Формула
расчета

2

Значения показателей качества государственной услуги
2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)**

2018 / 2019 учебный год
(второй год планового
периода)**

4

5

6

7

8

3

Освоение
обучающимися
образовательной
программы
основного
общего
образования.

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие
обоснованных
жалоб на
деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном
2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год
2016 / 2017 учебный год
2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
выражении)
(первый год планового
(второй год планового
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
периода)
периода)

1

2

Реализация
образовательных
программ основного
общего образования
обучающихся из
числа детейинвалидов, за
исключением детейинвалидов с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

Количество
обучающихся из
числа детейинвалидов, за
исключением детейинвалидов с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

3

4

5

Человек

0,000

6

7

0,000

2,000

8
2,000

2,000

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1

2

Реализация
образовательных
программ основного
общего образования
обучающихся из числа
детей- инвалидов, за
исключением детейинвалидов с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

Количество
обучающихся из
числа детейинвалидов, за
исключением
детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата,
слепых и
слабовидящих

Единица
измерения
натуральном
выражении)

3
Человек

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный год
(в

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

16

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

2,000

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных
услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"
6. 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
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 7
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
15
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ среднего общего образования обучающихся, за исключением
обучающихся из числа детей-инвалидов
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 10-11 классах
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

3

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)**

2018 / 2019 учебный год
(второй год планового
периода)**

4

5

6

7

8

Освоение
обучающимися
образовательной
программы
среднего общего
образования.

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие
обоснованных
жалоб на
деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1

2

Реализация
образовательных
программ среднего
общего образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из числа
детей- инвалидов

Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном
2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год
2016 / 2017 учебный год
2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
выражении)
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
(первый год планового
(второй год планового
периода)
периода)
3
Человек

4

5
0,000

6
0,000

7
40,333

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

8
40,000

40,000

Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1

2

Реализация
образовательных
программ среднего
общего образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из числа
детей- инвалидов

Количество
обучающихся,

Единица
измерения
натуральном
выражении)
3
Человек

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный год
(в

январь

февраль

4

5

40,000

40,000

март

6
40,000

апрель

7

май

8

40,000

40,000

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

9

10

11

12

13

14

15

16

40,000

40,000

40,000

41,000

41,000

41,000

41,000

40,333

за
исключением
обучающихся из
числа
детейинвалидов

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных
услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"
6. 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
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 8
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями города Москвы)
15.1
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ среднего общего образования обучающихся из числа детейинвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 10-11 классах
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

4.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

Формула
расчета

2

Значения показателей качества государственной услуги

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)**

2018 / 2019 учебный год
(второй год планового
периода)**

4

5

6

7

8

3

Освоение
обучающимися
образовательной
программы
среднего общего
образования.

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие
обоснованных
жалоб на
деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном
2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год
2016 / 2017 учебный год
2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
выражении)
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
(первый год планового
(второй год планового
периода)
периода)

1

2

Реализация
образовательных
программ среднего
общего образования
обучающихся из
числа детейинвалидов, за
исключением детейинвалидов с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

Количество
обучающихся из
числа детейинвалидов, за
исключением детейинвалидов с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

3

4

5

Человек

0,000

6

7

0,000

1,000

8
1,000

1,000

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

1
Реализация
образовательных
программ среднего
общего образования
обучающихся из числа
детей- инвалидов, за
исключением детейинвалидов с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

Наименование
показателя

Единица
измерения
натуральном
выражении)

2
Человек
Количество
обучающихся из
числа детейинвалидов, за
исключением
детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата,
слепых и
слабовидящих

3

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный год
(в

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

16

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания
государственных услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам.
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"
6. 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
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 9
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
25
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей за исключением
обучающихся из числа детей-инвалидов в средней группе ( от 3 до 5 лет) длительного пребывания
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Дети в возрасте от 3 до 5 лет
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

Формула
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

3

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)**

2018 / 2019 учебный год
(второй год планового
периода)**

4

5

6

7

8

Результативность
освоения
обучающимися
образовательной
программы
дошкольного
образования

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удовлетворенност
родителей
качеством
реализации
образовательной
программы
дошкольного
образования

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1

2

Реализация
образовательных
программ
дошкольного
образования для детей
за исключением
обучающихся из числа
детей- инвалидов в
средней группе ( от 3
до 5 лет) длительного
пребывания

Число человекодней
для обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном
2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год
2016 / 2017 учебный год
2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
выражении)
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
(первый год планового
(второй год планового
периода)
периода)
3
чел.дн

4

5
0,000

6
0,000

7
13244,000

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

8
13244,000

13244,000

Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

Наименование
показателя

Единица
измерения
натуральном
выражении)

2

3

чел.дн
Реализация
Число
образовательных
человеко-дней
программ дошкольного для
образования для детей
обучающихся,
за исключением
за
обучающихся из числа исключением
детей- инвалидов в
обучающихся из
средней группе ( от 3 числа
детейдо 5 лет) длительного инвалидов
пребывания

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный год
(в

январь

февраль

4

5

1155,000

1309,000

март

апрель

6
1425,0
00

май

июнь

7

8

9

1309,000

1309,000

1309,000

июль

10
423,000

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

11

12

13

14

15

16

0,000

1309,000

1078,000

1309,000

1309,000

13244,000

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных
услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"
6. 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
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2
РАЗДЕЛ 10

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
31
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного
образования за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов в средней группе ( от 3 до 5 лет)
длительного пребывания
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Дети в возрасте от 3 до 5 лет
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

Формула
расчета

2

Значения показателей качества государственной услуги
2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)**

2018 / 2019 учебный год
(второй год планового
периода)**

4

5

6

7

8

3

Пропуски по
болезни, дней (не
ниже среднего
показателя по
городу за
предыдущий
отчетный период в
соответствии с
формой 85-К)

день

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удовлетворенность
родителей
качеством
присмотра и ухода
за детьми,
(не менее 60%)

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном
2014
/
2015
учебный
год 2015 / 2016 учебный год
2016 / 2017 учебный год
2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
выражении)
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
(первый год планового
(второй год планового
периода)
периода)

1

2

Осуществление
присмотра и ухода за
детьми,
осваивающими
образовательную
программу
дошкольного
образования за
исключением
обучающихся из числа
детей- инвалидов в
средней группе ( от 3
до 5 лет) длительного
пребывания

Число человекодней
для обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

3

4

5

чел.дн

0,000

6

7

0,000

13244,000

8
13244,000

13244,000

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

Наименование
показателя

Единица
измерения
натуральном
выражении)

2

чел.дн
Осуществление
Число
присмотра и ухода за
человеко-дней
детьми, осваивающими для
образовательную
обучающихся,
программу
за
дошкольного
исключением
образования за
обучающихся из
исключением
числа
детейобучающихся из числа инвалидов
детей- инвалидов в
средней группе ( от 3
до 5 лет) длительного
пребывания

3

Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный год

(в

январь

февраль

4

5

1155,000

1309,000

март

6
1425,0
00

апрель

май

июнь

7

8

9

1309,000

1309,000

1309,000

июль

10
423,000

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

11

12

13

14

15

16

0,000

1309,000

1078,000

1309,000

1309,000

13244,000

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания
государственных услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов,
регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам.
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"
6. 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
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
21
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций,
любительских объединений
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование работы в
соответствии
с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1

2

Работа по
организации
деятельности
творческих
коллективов,
студий, кружков,
секций,
любительских
объединений

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном
2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год 2016 / 2017 учебный год 2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
выражении)
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
(первый год планового (второй
год
планового
периода)
периода)
3

4

5

ед

Количество клубных
объединений и кружков

0,000

6

7

0,000

8

22,000

0,000

0,000

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы
3.2. Объем государственной работы на очередной учебный год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1

2

Единица
измерения
натуральном
выражении)

3

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный год
(в

январь

февраль

4

5

март

6

1 кв.

7

апрель

8

май

июнь

2 кв.

9

10

11

июль

авгус
т

сентябрь

12

13

14

3 кв. октябрь

15

16

ноябрь

декабрь

17

18

4 кв.

год

19

20

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально
с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

Наименование работы
в соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

Наименование показателя Единица измерения (в
результата работы
натуральном выражении)

2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год 2016 / 2017 учебный год 2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
(первый год планового (второй год планового
периода)
периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Работа по организации
деятельности
творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений

Количество клубных
объединений и кружков

ед

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Работа по организации
деятельности
творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений

Численность участников
клубных формирований

чел

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. ______________________ Показатели результата выполнения государственной работы на
очередной учебный год в разрезе по месяцам (кварталам) ________________________________________
____________________________
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

Наименование
Единица измерения
натуральном
показателя результата (в
выражении)
работы

2

3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь

4

феврал ь март

5

6

1 кв. апрель

май

июнь

2 кв.

июль

7

9

10

11

12

8

авгус сентябрь
т
13

14

3 кв. октябрь

15

16

ноябрь

декабрь

17

18

4 кв.

год

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ
"Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992"
РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
8
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1
Организация
процедуры
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся по
образовательны
м
программам
основного
общего
и среднего
общего
образования.

Организация
процедуры
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся по
образовательны
м
программам
основного
общего
и среднего
общего
Организация
образования.
процедуры
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся по
образовательны
м
программам
основного
общего
и среднего
общего
Организация
образования.
процедуры
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся по
образовательны
м
программам
основного
общего
и среднего
общего
образования.

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
Единица измерения (в
натуральном
2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год 2016 / 2017 учебный год 2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
выражении)
(первый год планового (второй
год
планового
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
периода)
периода)

2

3

4

5

чел
Выплата поощрения
сотрудникам, которые были
задействованы в работе при
организации и проведении
тренировочных
мероприятий по отработке
новых технологий при
проведении
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам основного и
среднего общего
образования в 2016-2017
учебном году

Пункты
проведения ед
экзаменов в основной период
проведения
ГИА
по
образовательным
программам
основного
общего образования в городе
Москве в 2017 году

Количество
обучающихся

Человек

Организация и проведение чел
апробации по реализации
новых технологий в
процедурах
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам основного
общего и среднего общего
образования в 2015/2016
учебном году

6

7

8

0,000

0,000

8,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13,000

0,000

0,000

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы
3.2. Объем государственной работы на очередной учебный год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1

2

Единица
измерения
натуральном
выражении)

3

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный год

(в

январь

февраль

4

5

март

6

1 кв.

7

апрель

8

май

июнь

2 кв.

9

10

11

июль

авгус
т

сентябрь

12

13

14

3 кв. октябрь

15

16

ноябрь

декабрь

17

18

4 кв.

год

19

20

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование показателя
результата работы

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный год 2015 / 2016 учебный год 2016 / 2017 учебный год 2017 / 2018 учебный год 2018 / 2019 учебный год
(первый год планового (второй год планового
(предыдущий)
(текущий)
(очередной)
периода)
периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Организация
процедуры
проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся по
образовательным
программам
основного общего и
среднего общего
образования.

Количество
обучающихся,
прошедших
процедуру
государственной
итоговой аттестации

чел.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2. ______________________ Показатели результата выполнения государственной работы на
очередной учебный год в разрезе по месяцам (кварталам) ________________________________________
___________________________
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

Наименование
Единица измерения
показателя результата (в
натуральном
работы
выражении)

2

3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь

феврал ь март

4

5

6

1 кв. апрель

май

июнь

2 кв.

июль

7

9

10

11

12

8

авгус сентябрь
т
13

14

3 кв. октябрь

15

16

ноябрь

декабрь

17

18

4 кв.

год

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"

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

Учредительные документы, лицензии, перечень услуг,
расписание,
направления, порядок приема,
контактная
информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

Учредительные документы, лицензии, перечень услуг,
расписание,
направления, порядок приема,
контактная
информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

1

Размещение на информационных стендах

Размещение информации в сети Интернет (сайт)

2

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие
контроль за исполнением государственного задания

2

3

Выездные проверки

годовой

Контрольно-счетная палата города Москвы, Департамент финансов
города Москвы, Департамент образования

Камеральные проверки

годовой

Департамент образования города Москвы

3.
Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Реорганизация учреждения , Отсутствие (лишение) лицензии на образовательную деятельность ,
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении Департамента
образования города Москвы , Ликвидация учреждения
4. Срок действия государственного задания 01.09.2016 - 31.08.2017
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
1) Изменение ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями, находящимися в ведении Департамента образования города Москвы.
2) Изменение потребности в государственной услуге более чем на два процента.
3) Отклонение фактического объема оказываемых государственных услуг более чем на два процента.
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно. Ежегодно в срок до 25 января следующего за отчетным года
- Ежеквартально. Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом
- Иное. 20 сентября- отчет о выполнении государственного задания за учебный год Количество
предоставляемых отчётов: 1
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
Год / Квартал / Иной. 20 сентября- отчет о выполнении государственного задания за учебный год

(период, за который предоставляется отчет)
6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование
государственной услуги
(работы) ****

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
государственном задании

в

Фактическое значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Объемы государственных услуг
1. Реализация
образовательных программ
дошкольного образования для
детей за исключением
обучающихся из числа детейинвалидов в старшей группе
(от 5 лет) длительного
пребывания

Число человеко-дней для
обучающихся, за
исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов

чел.дн

11008

данные организации.

2. Осуществление присмотра
и ухода за детьми,
осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования за
исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов в
старшей группе (от 5 лет)
длительного пребывания

Число человеко-дней для
обучающихся, за
исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов

чел.дн

11008

данные организации.

3. Реализация
образовательных программ
начального общего
образования обучающихся, за
исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов

Количество обучающихся, за
исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов

Человек

114

АИС "Контингент"

4. Реализация
образовательных программ
начального общего
образования обучающихся из
числа детей-инвалидов, за
исключением детейинвалидов с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

Количество
обучающихся из числа детейинвалидов, за исключением
детей- инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

Человек

4

АИС "Контингент"

5. Реализация
образовательных программ
основного общего
образования обучающихся, за
исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов

Количество обучающихся, за
исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов

Человек

137

АИС "Контингент"

Наименование
государственной услуги
(работы) ****

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное
государственном задании

в

Фактическое значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Объемы государственных услуг
6. Реализация
образовательных программ
основного общего
образования обучающихся из
числа детей-инвалидов, за
исключением детейинвалидов с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

Количество
обучающихся из числа детейинвалидов, за исключением
детейинвалидов
с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата,
слепых и слабовидящих

Человек

2

АИС "Контингент"

7. Реализация
образовательных программ
среднего общего образования
обучающихся, за
исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов

Количество обучающихся, за
исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов

Человек

40

АИС "Контингент"

8. Реализация
образовательных программ
среднего общего образования
обучающихся из числа детейинвалидов, за исключением
детей- инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

Количество
обучающихся из числа детейинвалидов, за исключением
детейинвалидов
с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата,
слепых и слабовидящих

Человек

1

АИС "Контингент"

9. Реализация
образовательных программ
дошкольного образования для
детей за исключением
обучающихся из числа детейинвалидов в средней группе (
от 3 до 5 лет) длительного
пребывания

Число человеко-дней для
обучающихся, за
исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов

чел.дн

13244

данные организации.

10. Осуществление присмотра
и ухода за детьми,
осваивающими
образовательную программу
дошкольного образования за
исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов в
средней группе ( от 3 до 5
лет) длительного пребывания

Число человеко-дней для
обучающихся, за
исключением обучающихся
из числа детей-инвалидов

чел.дн

13244

данные организации.

Количество клубных
объединений и кружков

ед

22

Единый сервис записи (ЕСЗ)

Выплата поощрения
сотрудникам, которые были
задействованы в работе при
организации и проведении
тренировочных мероприятий
по отработке новых
технологий при проведении
государственной итоговой
аттестации по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования в 2016-2017
учебном году

чел

8

данные организации.

Пункты проведения экзаменов
в основной период проведения
ГИА по
образовательным
программам основного общего
образования в городе Москве в
2017 году

ед

2

данные организации.

Человек

3

данные организации.

чел

13

данные организации.

Объемы и результаты выполнения работ
1. Работа по организации
деятельности творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских объединений
2. Организация процедуры
проведения государственной
итоговой
аттестации
обучающихся
по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования.

Количество обучающихся
Организация и проведение
апробации по реализации
новых технологий в
процедурах государственной
итоговой аттестации по
образовательным программам
основного общего и среднего
общего образования в
2015/2016 учебном году

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*

Наименование
государственной услуги

Наименование показателя

1.

1.

Единица измерения

Значение, утвержденное
государственном задании

в Фактическое значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом
значении
показателя

2.
2.

1.
2.

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
1) Публичный отчет руководителя государственного учреждения.
2) Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного государственного имущества.
3) Формы статистической отчетности.
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
* Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государственной услуги.
****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы.
*****На период сдачи отчетности.
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