Утверждено
приказом (распоряжением)
От 24.01.2014 № 207
Центральное окружное управление образования Департамента 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 образовательное учреждение города Москвы средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением испанского языка № 110 имени
Мигеля Эрнандеса (ГБОУ СОШ № 110 им. М. Эрнандеса)
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Организация работы групп продленного дня длительного пребывания в государственных
общеобразовательных учреждениях
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Обучающиеся государственных образовательных учреждений города Москвы
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения.

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)
0.00

НЕ
УКАЗАНО

2012 / 2013 учебный год
(текущий)
0.00

2013 / 2014 учебный год
(очередной)
0.00

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)
0.00

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0.00

Вариативность
реализуемых
программ.

0.00

НЕ
УКАЗАНО

0.00

0.00

0.00

0.00

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

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

Организация работы
групп продленного
дня длительного
Количество
пребывания в
обучающихся
государственных
общеобразовательных
учреждениях

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

385

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

385

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

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

Наименование
показателя

Организация работы
групп продленного
дня длительного
Количество
пребывания в
обучающихся
государственных
общеобразовательных
учреждениях

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

октябрь

0

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

Человек

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон РФ Об
образовании № 3266-1 от 10.07.1992", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" № №189 от 29.12.2010", "Постановление
Правительства Российской Федерации Об утверждении типового положения об общеобразовательном
учреждении № 196 от 19.03.2001", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08" № 45 от 23.07.2008", "Постановление Правительства РФ Об
утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997"
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 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)

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базовом уровне для детей без ограничений
здоровья
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане в возрасте до 18 лет
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
дополнительной
общеразвивающей
программы.
Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
коллектива
учреждения.

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

0.00

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

0.00

0.00

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

НЕ
УКАЗАНО

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
базовом уровне для
детей без
ограничений
здоровья

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

220

Количество
обучающихся

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

220

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
базовом уровне для
детей без
ограничений
здоровья

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся

Человек

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон РФ Об
образовании № 3266-1 от 10.07.1992", "Постановление Правительства Российской Федерации Об
утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении № 196 от 19.03.2001",
"Постановление Главного государственного санитарного врача РФ О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03 № 27 от 03.04.2003", "Постановление
Правительства Российской Федерации Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного образования детей № 933 от 17.09.2012", "Постановление Правительства
РФ Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997"
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 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)

РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Реализация начального общего образования в 1-м классе для детей без ограничения здоровья при 5-ти
дневной неделе обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
образовательной
программы
начального общего
образования.
Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения.

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
начального общего
образования в 1-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

101

Количество
обучающихся

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

101

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
начального общего
образования в 1-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

Человек

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон города
Москвы Об общем образовании в городе Москве № 14 от 10.03.2004", "Закон РФ Об образовании №
3266-1 от 10.07.1992", "Приказ Минобразования РФ О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников № 2075 от
24.12.2010", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" № №189 от 29.12.2010", "Постановление Правительства Российской
Федерации Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении № 196 от
19.03.2001", "Приказ Минобразования РФ Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования № 1312 от 09.03.2004", "Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03 № 27 от 03.04.2003", "Постановление Главного государственного санитарного

врача РФ Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08" № 45 от 23.07.2008", "Постановление Правительства Москвы О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве № 86-ПП от
22.03.2011", "Постановление Правительства РФ Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997", "Постановление Правительства РФ Об утверждении
Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением № 420 от 25.04.1995"
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 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)

РАЗДЕЛ 4
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Реализация начального общего образования в 3-м классе для детей без ограничения здоровья при 5-ти
дневной неделе обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
образовательной
программы
начального общего
образования.

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)
0.00

НЕ
УКАЗАНО

2012 / 2013 учебный год
(текущий)
0.00

2013 / 2014 учебный год
(очередной)
0.00

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)
0.00

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0.00

Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ
УКАЗАНО

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
начального общего
образования в 3-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

55

Количество
обучающихся

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

55

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
начального общего
образования в 3-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

Человек

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон города
Москвы Об общем образовании в городе Москве № 14 от 10.03.2004", "Закон РФ Об образовании №
3266-1 от 10.07.1992", "Приказ Минобразования РФ О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников № 2075 от
24.12.2010", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" № №189 от 29.12.2010", "Постановление Правительства Российской
Федерации Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении № 196 от
19.03.2001", "Приказ Минобразования РФ Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования № 1312 от 09.03.2004", "Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03 № 27 от 03.04.2003", "Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08" № 45 от 23.07.2008", "Постановление Правительства Москвы О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве № 86-ПП от
22.03.2011", "Постановление Правительства РФ Об утверждении Типового положения о специальном

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997", "Постановление Правительства РФ Об утверждении
Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением № 420 от 25.04.1995"
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 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)

РАЗДЕЛ 5
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Реализация начального общего образования в 4-м классе для детей без ограничения здоровья при 5-ти
дневной неделе обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
образовательной
программы
начального общего
образования.
Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения.

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

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

Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
начального общего
образования в 4-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

86

Количество
обучающихся

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

86

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
начального общего
образования в 4-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

Человек

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон города
Москвы Об общем образовании в городе Москве № 14 от 10.03.2004", "Закон РФ Об образовании №
3266-1 от 10.07.1992", "Приказ Минобразования РФ О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников № 2075 от
24.12.2010", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" № №189 от 29.12.2010", "Постановление Правительства Российской
Федерации Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении № 196 от
19.03.2001", "Приказ Минобразования РФ Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования № 1312 от 09.03.2004", "Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03 № 27 от 03.04.2003", "Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08" № 45 от 23.07.2008", "Постановление Правительства Москвы О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве № 86-ПП от
22.03.2011", "Постановление Правительства РФ Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997", "Постановление Правительства РФ Об утверждении
Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением № 420 от 25.04.1995"

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 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)

РАЗДЕЛ 6
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Реализация начального общего образования во 2-м классе для детей без ограничения здоровья при 5-ти
дневной неделе обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
образовательной
программы
начального общего
образования.
Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения.

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ
УКАЗАНО

НЕ
УКАЗАНО

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

Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
начального общего
образования во 2-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

95

Количество
обучающихся

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

95

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
начального общего
образования во 2-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

Человек

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон города
Москвы Об общем образовании в городе Москве № 14 от 10.03.2004", "Закон РФ Об образовании №
3266-1 от 10.07.1992", "Приказ Минобразования РФ О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников № 2075 от
24.12.2010", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" № №189 от 29.12.2010", "Постановление Правительства Российской
Федерации Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении № 196 от
19.03.2001", "Приказ Минобразования РФ Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования № 1312 от 09.03.2004", "Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03 № 27 от 03.04.2003", "Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08" № 45 от 23.07.2008", "Постановление Правительства Москвы О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве № 86-ПП от
22.03.2011", "Постановление Правительства РФ Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997", "Постановление Правительства РФ Об утверждении
Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением № 420 от 25.04.1995"

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 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)

РАЗДЕЛ 7
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Реализация основного общего образования в 5-м классе для детей без ограничения здоровья при 5-ти
дневной неделе обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения.

НЕ
УКАЗАНО

Освоение
обучающимися
образовательной
программы основного
общего образования.

НЕ
УКАЗАНО

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

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
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
основного общего
образования в 5-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

62

Количество
обучающихся

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

62

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
основного общего
образования в 5-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

Человек

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон города
Москвы Об общем образовании в городе Москве № 14 от 10.03.2004", "Закон РФ Об образовании №
3266-1 от 10.07.1992", "Приказ Минобразования РФ О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников № 2075 от
24.12.2010", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" № №189 от 29.12.2010", "Постановление Правительства Российской
Федерации Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении № 196 от
19.03.2001", "Приказ Минобразования РФ Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования № 1312 от 09.03.2004", "Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03 № 27 от 03.04.2003", "Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08" № 45 от 23.07.2008", "Постановление Правительства Москвы О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве № 86-ПП от
22.03.2011", "Постановление Правительства РФ Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997", "Постановление Правительства РФ Об утверждении
Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением № 420 от 25.04.1995"

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 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)

РАЗДЕЛ 8
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Реализация основного общего образования в 7-м классе для детей без ограничения здоровья при 6-ти
дневной неделе обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения.

НЕ
УКАЗАНО

Освоение
обучающимися
образовательной
программы основного
общего образования.

НЕ
УКАЗАНО

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

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
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
основного общего
образования в 7-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 6-ти
дневной неделе
обучения

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

64

Количество
обучающихся

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

64

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
основного общего
образования в 7-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 6-ти
дневной неделе
обучения

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

Человек

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон города
Москвы Об общем образовании в городе Москве № 14 от 10.03.2004", "Закон РФ Об образовании №
3266-1 от 10.07.1992", "Приказ Минобразования РФ О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников № 2075 от
24.12.2010", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" № №189 от 29.12.2010", "Постановление Правительства Российской
Федерации Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении № 196 от
19.03.2001", "Приказ Минобразования РФ Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования № 1312 от 09.03.2004", "Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03 № 27 от 03.04.2003", "Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08" № 45 от 23.07.2008", "Постановление Правительства Москвы О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве № 86-ПП от
22.03.2011", "Постановление Правительства РФ Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997", "Постановление Правительства РФ Об утверждении
Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением № 420 от 25.04.1995"

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 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)

РАЗДЕЛ 9
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Реализация основного общего образования в 8-м классе для детей без ограничения здоровья при 6-ти
дневной неделе обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения.

НЕ
УКАЗАНО

Освоение
обучающимися
образовательной
программы основного
общего образования.

НЕ
УКАЗАНО

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

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
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
основного общего
образования в 8-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 6-ти
дневной неделе
обучения

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

52

Количество
обучающихся

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

52

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
основного общего
образования в 8-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 6-ти
дневной неделе
обучения

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

Человек

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон города
Москвы Об общем образовании в городе Москве № 14 от 10.03.2004", "Закон РФ Об образовании №
3266-1 от 10.07.1992", "Приказ Минобразования РФ О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников № 2075 от
24.12.2010", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" № №189 от 29.12.2010", "Постановление Правительства Российской
Федерации Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении № 196 от
19.03.2001", "Приказ Минобразования РФ Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования № 1312 от 09.03.2004", "Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03 № 27 от 03.04.2003", "Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08" № 45 от 23.07.2008", "Постановление Правительства Москвы О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве № 86-ПП от
22.03.2011", "Постановление Правительства РФ Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997", "Постановление Правительства РФ Об утверждении
Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением № 420 от 25.04.1995"

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 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)

РАЗДЕЛ 10
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Реализация основного общего образования в 9-м классе для детей без ограничения здоровья при 6-ти
дневной неделе обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения.

НЕ
УКАЗАНО

Освоение
обучающимися
образовательной
программы основного
общего образования.

НЕ
УКАЗАНО

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

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
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
основного общего
образования в 9-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 6-ти
дневной неделе
обучения

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

85

Количество
обучающихся

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

85

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
основного общего
образования в 9-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 6-ти
дневной неделе
обучения

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

Человек

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон города
Москвы Об общем образовании в городе Москве № 14 от 10.03.2004", "Закон РФ Об образовании №
3266-1 от 10.07.1992", "Приказ Минобразования РФ О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников № 2075 от
24.12.2010", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" № №189 от 29.12.2010", "Постановление Правительства Российской
Федерации Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении № 196 от
19.03.2001", "Приказ Минобразования РФ Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования № 1312 от 09.03.2004", "Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03 № 27 от 03.04.2003", "Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08" № 45 от 23.07.2008", "Постановление Правительства Москвы О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве № 86-ПП от
22.03.2011", "Постановление Правительства РФ Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997", "Постановление Правительства РФ Об утверждении
Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением № 420 от 25.04.1995"

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 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)

РАЗДЕЛ 11
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Реализация основного общего образования во 6-м классе для детей без ограничения здоровья при 6-ти
дневной неделе обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения.

НЕ
УКАЗАНО

Освоение
обучающимися
образовательной
программы основного
общего образования.

НЕ
УКАЗАНО

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

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
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
основного общего
образования во 6-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 6-ти
дневной неделе
обучения

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

71

Количество
обучающихся

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

71

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
основного общего
образования во 6-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 6-ти
дневной неделе
обучения

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

Человек

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон города
Москвы Об общем образовании в городе Москве № 14 от 10.03.2004", "Закон РФ Об образовании №
3266-1 от 10.07.1992", "Приказ Минобразования РФ О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников № 2075 от
24.12.2010", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" № №189 от 29.12.2010", "Постановление Правительства Российской
Федерации Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении № 196 от
19.03.2001", "Приказ Минобразования РФ Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования № 1312 от 09.03.2004", "Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03 № 27 от 03.04.2003", "Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08" № 45 от 23.07.2008", "Постановление Правительства Москвы О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве № 86-ПП от
22.03.2011", "Постановление Правительства РФ Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997", "Постановление Правительства РФ Об утверждении
Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением № 420 от 25.04.1995"

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 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)

РАЗДЕЛ 12
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Реализация среднего общего образования в 10-м классе для детей без ограничения здоровья при 5-ти
дневной неделе обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения.

НЕ
УКАЗАНО

Освоение
обучающимися
образовательной
программы среднего
общего образования.

НЕ
УКАЗАНО

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

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
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация среднего
общего образования
в 10-м классе для
детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

59

Количество
обучающихся

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

59

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
среднего общего
образования в 10-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

Человек

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон города
Москвы Об общем образовании в городе Москве № 14 от 10.03.2004", "Закон РФ Об образовании №
3266-1 от 10.07.1992", "Приказ Минобразования РФ О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников № 2075 от
24.12.2010", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" № №189 от 29.12.2010", "Постановление Правительства Российской
Федерации Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении № 196 от
19.03.2001", "Приказ Минобразования РФ Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования № 1312 от 09.03.2004", "Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03 № 27 от 03.04.2003", "Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08" № 45 от 23.07.2008", "Постановление Правительства Москвы О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве № 86-ПП от
22.03.2011", "Постановление Правительства РФ Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997", "Постановление Правительства РФ Об утверждении
Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением № 420 от 25.04.1995"

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 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)

РАЗДЕЛ 13
1. Порядковый номер государственной услуги
2. Наименование государственной услуги
Реализация среднего общего образования в 11-м классе для детей без ограничения здоровья при 5-ти
дневной неделе обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Отсутствие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
педагогического
коллектива
образовательного
учреждения.

НЕ
УКАЗАНО

Освоение
обучающимися
образовательной
программы среднего
общего образования.

НЕ
УКАЗАНО

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

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
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация среднего
общего образования
в 11-м классе для
детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

59

Количество
обучающихся

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

59

0

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
среднего общего
образования в 11-м
классе для детей без
ограничения
здоровья при 5-ти
дневной неделе
обучения

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
0

март
0

апрель
0

май
0

июнь
0

июль
0

август
0

0

Человек

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.
"Закон города Москвы "О развитии образования в городе Москве" № 25 от 20.06.2001", "Закон города
Москвы Об общем образовании в городе Москве № 14 от 10.03.2004", "Закон РФ Об образовании №
3266-1 от 10.07.1992", "Приказ Минобразования РФ О продолжительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников № 2075 от
24.12.2010", "Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" № №189 от 29.12.2010", "Постановление Правительства Российской
Федерации Об утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении № 196 от
19.03.2001", "Приказ Минобразования РФ Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования № 1312 от 09.03.2004", "Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.4.1251-03 № 27 от 03.04.2003", "Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 (вместе с Санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования. СанПиН 2.4.5.2409-08" № 45 от 23.07.2008", "Постановление Правительства Москвы О
проведении пилотного проекта по развитию общего образования в городе Москве № 86-ПП от
22.03.2011", "Постановление Правительства РФ Об утверждении Типового положения о специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья № 288 от 12.03.1997", "Постановление Правительства РФ Об утверждении
Типового положения о специальном учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с
девиантным поведением № 420 от 25.04.1995"

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 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)

РАЗДЕЛ 14
1. Порядковый номер государственной услуги
13
2. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ начального общего образования обучающихся, за исключением
обучающихся из числа детей-инвалидов
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. 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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
образовательной
программы
начального общего
образования.
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

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

Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
образовательных
программ
начального общего
образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

0
Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

0

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

227

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

341

341

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
образовательных
программ
начального общего
образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

октябрь

0
Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

341

февраль
341

март
341

апрель
341

май

июнь
341

341

июль

август

341

341

Человек

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 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)

РАЗДЕЛ 15
1. Порядковый номер государственной услуги
13.2
2. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ начального общего образования обучающихся из числа детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. 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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
образовательной
программы
начального общего
образования.
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
образовательных
программ
начального общего
образования
обучающихся из
числа детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

0
Количество
обучающихся из
числа детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

0

1

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
1

1

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
образовательных
программ
начального общего
образования
обучающихся из
числа детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

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

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
1

март
1

апрель
1

май
1

июнь
1

июль
1

август
1

Человек

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"

1

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 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)

РАЗДЕЛ 16
1. Порядковый номер государственной услуги
134
2. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на ознакомительном уровне
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 1-4 классах общеобразовательных организаций
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
дополнительной
общеразвивающей
программы
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
работников
образовательной
организации.

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
ознакомительном
уровне

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

0
Количество
обучающихся

Человек

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

0

37

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)
56

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
56

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
ознакомительном
уровне

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

октябрь

0
Количество
обучающихся

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

56

февраль

март

56

апрель
56

56

май

июнь
56

июль
56

август
56

56

Человек

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 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)

РАЗДЕЛ 17
1. Порядковый номер государственной услуги
135
2. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базовом уровне
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 5-9 классах общеобразовательных организаций
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
дополнительной
общеразвивающей
программы

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)
0.00

%

2012 / 2013 учебный год
(текущий)
0.00

2013 / 2014 учебный год
(очередной)
0.00

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)
0.00

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
0.00

Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
работников
образовательной
организации.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Единица

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
базовом уровне

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

0
Количество
обучающихся

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

0

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

67

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

101

101

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
базовом уровне

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

октябрь

0
Количество
обучающихся

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

101

февраль
101

март
101

апрель
101

май

июнь
101

101

июль

август

101

101

Человек

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 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)

РАЗДЕЛ 18
1. Порядковый номер государственной услуги
136
2. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на углубленном уровне
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 10-11 классах общеобразовательных организаций, обучающиеся на 1, 2
курсах профессиональных образовательных организаций
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
дополнительной
общеразвивающей
программы
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
работников
образовательной
организации.

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
углубленном уровне

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

0
Количество
обучающихся

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

0

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

29

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

43

43

Человек

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

Наименование
показателя

Реализация
дополнительных
Количество
общеразвивающих
обучающихся
программ на
углубленном уровне

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

43

февраль
43

март

апрель
43

43

май

июнь
43

июль
43

август
43

43

Человек

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 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)

РАЗДЕЛ 19
1. Порядковый номер государственной услуги
137
2. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально - педагогической направленности
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, зачисленные в группы продленного дня
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
дополнительной
общеразвивающей
программы
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
работников
образовательной
организации.

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ социально
- педагогической
направленности

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

0
Количество
обучающихся

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

0

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

287

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

430

430

Человек

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

Наименование
показателя

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
Количество
программ социально обучающихся
- педагогической
направленности

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Человек

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

430

февраль
430

март
430

апрель
430

май

июнь
430

430

июль
430

август
430

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 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)

РАЗДЕЛ 20
1. Порядковый номер государственной услуги
14
2. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ основного общего образования обучающихся, за исключением
обучающихся из числа детей-инвалидов
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. 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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
образовательной
программы основного
общего образования.
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

4.2. Объем государственной услуги

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

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

0
Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

0

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

221

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

332

332

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
образовательных
программ основного
общего образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

октябрь

0
Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

332

февраль
332

март
332

апрель
332

май

июнь
332

332

июль

август

332

332

Человек

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 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)

РАЗДЕЛ 21
1. Порядковый номер государственной услуги
14.1
2. Наименование государственной услуги
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

3.1. 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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
образовательной
программы основного
общего образования.
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

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

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

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

0

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

0

1

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
1

1

Человек

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

Наименование
показателя

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

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Человек

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
1

март
1

апрель
1

май
1

июнь
1

июль
1

август
1

1

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 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)

РАЗДЕЛ 22
1. Порядковый номер государственной услуги
14.2
2. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ основного общего образования обучающихся из числа детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
3.1. 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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
образовательной
программы основного
общего образования.
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

4.2. Объем государственной услуги

4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
образовательных
программ основного
общего образования
обучающихся из
числа детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

0
Количество
обучающихся из
числа детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

0

1

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
2

2

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
образовательных
программ основного
общего образования
обучающихся из
числа детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

октябрь

0
Количество
обучающихся из
числа детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
2

март
2

апрель
2

май
2

июнь
2

июль
2

август
2

2

Человек

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 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)

РАЗДЕЛ 23
1. Порядковый номер государственной услуги
15
2. Наименование государственной услуги
Реализация образовательных программ среднего общего образования обучающихся, за исключением
обучающихся из числа детей-инвалидов
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

3.1. 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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
образовательной
программы среднего
общего образования.
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

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

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

0
Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

0

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

89

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

133

133

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Наименование
детализированной
услуги
Реализация
образовательных
программ среднего
общего образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной услуги в количественном (натуральном) выражении на очередной учебный год
сентябрь
0

Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

октябрь

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

133

февраль
133

март
133

апрель
133

май

июнь
133

133

июль

август

133

Человек

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"

133

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 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)

РАЗДЕЛ 24
1. Порядковый номер государственной услуги
15.1
2. Наименование государственной услуги
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
3.1. 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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Освоение
обучающимися
образовательной
программы среднего
общего образования.
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица
измерения

Формула
расчета

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

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

Наименование
детализированной
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

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

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2011 / 2012 учебный год
(предыдущий)

2012 / 2013 учебный год
(текущий)

0

2014 / 2015 учебный год
(первый год планового
периода)

2013 / 2014 учебный год
(очередной)

0

1

2015 / 2016 учебный год
(второй год планового
периода)
1

1

Человек

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

Наименование
показателя

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

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

октябрь

0

ноябрь
0

декабрь
0

январь
0

февраль
1

март
1

апрель
1

май
1

июнь
1

июль
1

август
1

1

Человек

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 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)

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы

2. Наименование государственной работы
Мониторинг инноваций
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
результата работы

Единица измерения

Мониторинг
инноваций

Количество
рекомендаций по
проведенным
исследованиям (ед.)

НЕ УКАЗАНО

Мониторинг
инноваций

Количество
положительных
отзывов (ед.)

НЕ УКАЗАНО

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Научно-исследовательские работы (выполнение прикладных научных исследований)
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

Научноисследовательские
работы (выполнение
прикладных научных
исследований)

Количество работ,
результаты которых
получили награды и
премии российского
и международного
научного
сообщества (ед.)

Научноисследовательские
работы (выполнение
прикладных научных
исследований)

Количество
проведенных
прикладных
научных
исследований (ед.)

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Научно-исследовательские работы (выполнение фундаментальных научных исследований)
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
результата работы

Научноисследовательские
работы (выполнение
фундаментальных
научных
исследований)

Количество
проведенных
фундаментальных
научных
исследований (ед.)

Научноисследовательские
работы (выполнение
фундаментальных
научных
исследований)

Количество работ,
результаты которых
получили награды и
премии российского
и международного
научного
сообщества (ед.)

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 4
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности учреждений и их
работников
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
результата работы

Единица измерения

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
учреждений и их
работников

Количество
методических
разработок,
НЕ УКАЗАНО
имеющих
прикладное
применение (единиц)

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
учреждений и их
работников

Количество
работников,
которым оказано
методическое и
информационное
обеспечение
(человек)

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
учреждений и их
работников

Количество
учреждений,
которым оказано
методическое и
информационное
обеспечение
(единиц)

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
учреждений и их
работников

Количество единиц
информации,
доведенной до
образовательного
учреждения в
качестве
организационнометодического и
информационного
сопровождения
(единиц)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 5

1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Организация и проведение официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивнозрелищных мероприятий, проводимых в городе Москве, в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организация и
проведение
официальных
значимых
физкультурных,
спортивных и
массовых спортивнозрелищных
мероприятий,
проводимых в
городе Москве, в
соответствии с
Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Фактическое
количество
проведенных
мероприятий

Организация и
проведение
официальных
значимых
физкультурных,
спортивных и
массовых спортивнозрелищных
мероприятий,
(ед.)
проводимых в
городе Москве, в
соответствии с
Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 6
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий города Москвы в соответствии с
Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организация и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий города
Москвы в
соответствии с
Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Фактическое
количество
проведенных
мероприятий

Организация и
проведение
официальных
спортивных
мероприятий города
Москвы в
соответствии с
(ед.)
Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

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

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 7
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы в соответствии с
Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организация и
проведение
официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в
соответствии с
Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год
0.00

Фактическое
количество
проведенных
мероприятий

НЕ УКАЗАНО

текущий финансовый год

0.00

очередной финансовый год

0.00

первый год планового
периода
0.00

второй год планового
периода
0.00

Организация и
проведение
официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в
соответствии с
(ед.)
Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 8
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Организация и проведение предметных олимпиад и других интеллектуальных конкурсных мероприятий,
направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организация и
проведение
предметных
олимпиад и других
интеллектуальных
конкурсных
мероприятий,
направленных на
выявление и
поддержку
одаренных детей и
молодежи
Организация и
проведение
предметных
олимпиад и других
интеллектуальных
конкурсных
мероприятий,
направленных на
выявление и
поддержку
одаренных детей и
молодежи
Организация и
проведение
предметных
олимпиад и других
интеллектуальных
конкурсных
мероприятий,
направленных на
выявление и
поддержку
одаренных детей и
молодежи

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Количество
изданных
материалов,
НЕ УКАЗАНО
имеющих
прикладное
применение (единиц)

Количество
олимпиад (единиц)

Количество
призеров (человек)

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 9
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Организация и проведение экспертиз в области методической, педагогической, психолого-

педагогической, инновационной деятельности
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организация и
проведение
экспертиз в области
методической,
педагогической,
психологопедагогической,
инновационной
деятельности
Организация и
проведение
экспертиз в области
методической,
педагогической,
психологопедагогической,
инновационной
деятельности

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Количество
проведенных
экспертиз

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

Количество
экспертных
НЕ УКАЗАНО
заключений (единиц)

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 10
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы

Организация процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организация
процедуры
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
основного общего
образования или
среднего (полного)
общего образования
Организация
процедуры
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
основного общего
образования или
среднего (полного)
общего образования

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Количество
обучающихся,
прошедших
процедуру
государственной
(итоговой)
аттестации (человек)

Количество
предметов, по
которым проведена
процедура
государственной
(итоговой)
аттестации (единиц)

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 11
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Проведение комплексного мониторинга качества образования
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
результата работы

Единица измерения

Проведение
комплексного
Количество
мониторинга
мероприятий
качества образования

НЕ УКАЗАНО

Проведение
комплексного
(единиц)
мониторинга
качества образования

НЕ УКАЗАНО

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Проведение
комплексного
мониторинга
качества образования

Количество
учреждений, в
НЕ УКАЗАНО
которых проведен
мониторинг (единиц)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Проведение
комплексного
мониторинга
качества образования

Количество
обучающихся,
принявших участие
в мониторинге (чел.)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 12
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конференций, телемостов, форумов, стратегических
сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок по охране труда, участие в организации и
проведении научно-практических конференций, мастер-классов
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Проведение
семинаров, круглых
столов, совещаний,
конференций,
телемостов,
форумов,
стратегических
сессий,
симпозиумов,
смотров-конкурсов,
выставок по охране
труда, участие в
организации и
проведении научнопрактических
конференций,
мастер-классов
Проведение
семинаров, круглых
столов, совещаний,
конференций,
телемостов,
форумов,
стратегических
сессий,
симпозиумов,
смотров-конкурсов,
выставок по охране
труда, участие в
организации и
проведении научнопрактических
конференций,
мастер-классов

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Количество
мероприятий

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

Количество
НЕ УКАЗАНО
участников (человек)

Проведение
семинаров, круглых
столов, совещаний,
конференций,
телемостов,
форумов,
стратегических
сессий,
симпозиумов,
смотров-конкурсов,
выставок по охране
труда, участие в
организации и
проведении научнопрактических
конференций,
мастер-классов
Проведение
семинаров, круглых
столов, совещаний,
конференций,
телемостов,
форумов,
стратегических
сессий,
симпозиумов,
смотров-конкурсов,
выставок по охране
труда, участие в
организации и
проведении научнопрактических
конференций,
мастер-классов

(единиц)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

Количество
изданных
материалов,
НЕ УКАЗАНО
имеющих
прикладное
применение (единиц)

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 13
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Профилактика безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних и
членов их семей в городе Москве
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
результата работы

Профилактика
безнадзорности,
преступности,
Количество
алкоголизма,
мероприятий
наркомании среди
(мероприятий)
несовершеннолетних
и членов их семей в
городе Москве

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0.00

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 14
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по организации публикации (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

4. Показатели результата выполнения государственной работы

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

Работа по
организации
публикации
(экспонированию)
музейных
предметов,
музейных коллекций

Доля
экспонируемых
музейных предметов
за отчетный период
от общего
количества
предметов
музейного фонда, %

Работа по
организации
публикации
(экспонированию)
музейных
предметов,
музейных коллекций

Динамика
количества
(прирост)
посетителей музея
(всего) по
сравнению с
предыдущим годом,
%

Работа по
организации
публикации
(экспонированию)
музейных
предметов,
музейных коллекций

Число публикаций
(экспозиций)
музейных
предметов,
музейных
коллекций, ед.

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 15
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по ведению (наполнению) информационного публичного пространства в Интернет
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Работа по ведению
(наполнению)
информационного
публичного
пространства в
Интернет

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Количество
подобранных,
обработанных и
размещенных в
публичном
пространтстве
Интернет
материалов (ед.)

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0.00

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 16
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по изданию газет, журналов, брошюр, методических пособий и т.д.
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

4. Показатели результата выполнения государственной работы

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

Работа по изданию
газет, журналов,
брошюр,
методических
пособий и т.д.

Количество
выпущенных полос

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0.00

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 17
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по информационному, организационному, методическому сопровождению публичных деловых
мероприятий, мероприятий по организации обмена деловыми делегациями в соответствии с
утвержденным планом мероприятий
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Работа по
информационному,
организационному,
методическому
сопровождению
публичных деловых
мероприятий,
мероприятий по
организации обмена
деловыми
делегациями в
соответствии с
утвержденным
планом мероприятий

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

Количество
сопровождаемых,
организованных и
проведенных
мероприятий (ед.)

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0.00

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 18
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по комплектованию и учету фондов библиотеки
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

Работа по
комплектованию и
учету фондов
библиотеки

Актуализация
фондов, %

НЕ УКАЗАНО

Работа по
комплектованию и
учету фондов
библиотеки

Количество единиц
хранения фондов
библиотеки, ед.

НЕ УКАЗАНО

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

первый год планового
периода

очередной финансовый год

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 19
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по обеспечению функционирования постоянно действующих выставок и экспозиций
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Работа по
обеспечению
функционирования
постоянно
действующих
выставок и
экспозиций

Работа по
обеспечению
функционирования
постоянно
действующих
выставок и
экспозиций

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Динамика
количества
(прирост)
посетителей
выставок,
экспозиций (всего)
по сравнению с
предыдущим годом,
%

Количество
выставок и
экспозиций, ед.

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

первый год планового
периода

очередной финансовый год

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 20
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских
объединений
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Работа по
организации
деятельности
творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений
Работа по
организации
деятельности
творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Численность
участников клубных
формирований, чел.

Количество клубных
объединений и
кружков, ед.

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

первый год планового
периода

очередной финансовый год

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 21
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по организации информационной, аналитической, методической и правовой подержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, субъектов инновационной деятельности, в соответствии с
утверженным календарным планом мероприятий
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

4. Показатели результата выполнения государственной работы

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
результата работы

Работа по
организации
информационной,
аналитической,
методической и
правовой подержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
субъектов
инновационной
деятельности, в
соответствии с
утверженным
календарным планом
мероприятий

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0.00

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

Число обратившихся
субъектов малого и
среднего
НЕ УКАЗАНО
предпринимательства,
получивших
консультации (ед.)

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 22
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по организации экскурсионного обслуживания
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

Работа по
организации
экскурсионного
обслуживания

Динамика
количества
(прирост)
участников (всего)
по сравнению с
предыдущим годом,
%

НЕ УКАЗАНО

Работа по
организации
экскурсионного
обслуживания

Количество
участников, чел.

НЕ УКАЗАНО

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

первый год планового
периода

очередной финансовый год

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 23
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по оцифровке фондов библиотеки
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

Работа по оцифровке
фондов библиотеки

Количество
документов,
внесенных в
электронную
библиотеку, ед.

НЕ УКАЗАНО

Работа по оцифровке
фондов библиотеки

Количество
оцифрованных
документов (ед.)

НЕ УКАЗАНО

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

первый год планового
периода

очередной финансовый год

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 24
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по проведению исследований в области образования и социокультурной деятельности
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

Работа по
проведению
исследований в
области образования
и социокультурной
деятельности

Количество
результатов
исследований,
НЕ УКАЗАНО
имеющих
прикладное
применение (единиц)

Работа по
проведению
исследований в
области образования
и социокультурной
деятельности

Количество
исследований
(единиц)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

первый год планового
периода

очередной финансовый год

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 25
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно,
социально-значимых мероприятий
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Работа по
проведению
фестивалей, смотров,
конкурсов, иных
Количество
культурно-массовых, мероприятий ед.
общественно,
социально-значимых
мероприятий

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0.00

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 26
1. Порядковый номер государственной работы
2. Наименование государственной работы
Работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов государственной части Музейного
фонда Российской Федерации
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Работа по хранению,
изучению и
обеспечению
сохранности
предметов
государственной
части Музейного
фонда Российской
Федерации

.Выполнение
плана реставрации
музейных
предметов,
нуждающихся в
реставрации

Работа по хранению,
изучению и
обеспечению
сохранности
предметов
государственной
части Музейного
фонда Российской
Федерации

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

НЕ УКАЗАНО

Количество
музейных
НЕ УКАЗАНО
предметов, ед.

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

РАЗДЕЛ 27
1. Порядковый номер государственной работы
1
2. Наименование государственной работы
Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конференций, телемостов, форумов, стратегических
сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок по охране труда, участие в организации и проведении
научно-практических конференций, мастер-классов
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Проведение
семинаров, круглых
столов, совещаний,
конференций,
телемостов,
форумов,
стратегических
сессий,
симпозиумов,
смотров-конкурсов,
выставок по охране
труда, участие в
организации и
проведении научнопрактических
конференций,
мастер-классов
Проведение
семинаров, круглых
столов, совещаний,
конференций,
телемостов,
форумов,
стратегических
сессий,
симпозиумов,
смотров-конкурсов,
выставок по охране
труда, участие в
организации и
проведении научнопрактических
конференций,
мастер-классов
Проведение
семинаров, круглых
столов, совещаний,
конференций,
телемостов,
форумов,
стратегических
сессий,
симпозиумов,
смотров-конкурсов,
выставок по охране
труда, участие в
организации и
проведении научнопрактических
конференций,
мастер-классов

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Количество
мероприятий

Количество
изданных
материалов,
имеющих
прикладное
применение

Количество
участников

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Единица

Единица

Человек

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 города Москвы "Об охране труда в городе Москве" № 11 от 12.03.2008", "Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"

РАЗДЕЛ 28
1. Порядковый номер государственной работы
10
2. Наименование государственной работы
Методическое и организационное сопровождение организаций, участвующих во внедрении программ
международного бакалавриата (IB)
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
результата работы

Единица измерения

Методическое и
организационное
сопровождение
организаций,
участвующих во
внедрении программ
международного
бакалавриата (IB)

Количество часов
консультирования на
каждую
час
образовательную
организацию

Методическое и
организационное
сопровождение
организаций,
участвующих во
внедрении программ
международного
бакалавриата (IB)

Количество единиц
информации,
доведенной до
образовательной
организации в
качестве
организационнометодического и
информационного
сопровождения

Методическое и
организационное
сопровождение
организаций,
участвующих во
внедрении программ
международного
бакалавриата (IB)

Количество
организаций,
которым
предоставлено
методическое
сопровождение

Методическое и
организационное
сопровождение
организаций,
участвующих во
внедрении программ
международного
бакалавриата (IB)

Количество
работников,
которым оказано
методическое
обеспечение

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

единиц

единиц

Человек

Методическое и
организационное
сопровождение
организаций,
участвующих во
внедрении программ
международного
бакалавриата (IB)

Количество
методических
разработок по
вопросам внедрения
программ
международного
бакалавриата (IB),
имеющих
прикладное
применение

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

единиц

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 29
1. Порядковый номер государственной работы
11
2. Наименование государственной работы
Организация предоставления образования лицам, проявивших выдающиеся способности, а также лицам,
добившихся успехов в учебной деятельности
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Организация
предоставления
образования лицам,
проявивших
Количество
выдающиеся
обучающихся
способности, а также
лицам, добившихся
успехов в учебной
деятельности
Результативность
участия в
Организация
олимпиадах и
предоставления
других
образования лицам,
интеллектуальных
проявивших
конкурсных
выдающиеся
мероприятиях,
способности, а также
направленных на
лицам, добившихся
выявление и
успехов в учебной
поддержку
деятельности
одаренных детей и
молодежи

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Человек

Баллы

Организация
предоставления
образования лицам,
проявивших
выдающиеся
способности, а также
лицам, добившихся
успехов в учебной
деятельности

Количество
участников
предметных
олимпиад и других
интеллектуальных
конкурсных
мероприятий,
направленных на
выявление и
поддержку
одаренных детей и
молодежи

Организация
предоставления
образования лицам,
проявивших
выдающиеся
способности, а также
лицам, добившихся
успехов в учебной
деятельности

Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
Единица
коллектива
образовательной
организации.

чел.

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 30

1. Порядковый номер государственной работы
12
2. Наименование государственной работы
Создание условий для получения начального общего, основного общего, среднего общего образования
детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

Создание условий
для получения
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования детей,
находящихся на
длительном лечении
в медицинских
организациях

Количество
обучающихся,
получающих общее
образование,
находящихся на
длительном лечении
в медицинских
организациях

Создание условий
для получения
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования детей,
находящихся на
длительном лечении
в медицинских
организациях

Наличие
обоснованных жалоб
на качество
предоставляемых
Единица
обучающемуся
образовательных
услуг

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

чел.

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 31
1. Порядковый номер государственной работы
13
2. Наименование государственной работы
Предоставление психолого-педагогического сопровождения и методической помощи организациям,
осуществляющим образовательную деятельность для обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Предоставление
психологопедагогического
сопровождения и
методической
помощи
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность для
обучающихся,
испытывающих
трудности в
освоении основных
общеобразовательных
программ

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

Количество
организаций,
которым
предоставлено
психологопедагогическое и
методическое
сопровождение

очередной финансовый год

0.00

первый год планового
периода

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

единиц

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 32
1. Порядковый номер государственной работы
14
2. Наименование государственной работы
Проведение мониторинга эффективности оказываемой организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации.
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
результата работы

Проведение
мониторинга
эффективности
оказываемой
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
психологопедагогической,
Количество
медицинской и
мероприятий
социальной помощи
детям,
испытывающим
трудности в
освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии
и социальной
адаптации.

Единица измерения

отчетный финансовый
год
0.00

единиц

текущий финансовый год

0.00

очередной финансовый год

0.00

первый год планового
периода
0.00

второй год планового
периода
0.00

Проведение
мониторинга
эффективности
оказываемой
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
детям,
испытывающим
трудности в
освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии
и социальной
адаптации.

0.00

Количество
организаций, в
которых проведен
мониторинг

0.00

0.00

0.00

0.00

единиц

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 33
1. Порядковый номер государственной работы
15
2. Наименование государственной работы
Проведение психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Проведение
психологопедагогического
консультирования
Количество
обучающихся, их
проведенных
родителей (законных консультаций
представителей) и
педагогических
работников

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0.00

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

единиц

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 34
1. Порядковый номер государственной работы
16
2. Наименование государственной работы
Организационно-методическое сопровождение программ дополнительного профессионального
образования
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организационнометодическое
сопровождение
программ
дополнительного
профессионального
образования

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00
Количество
образовательных
программ

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0.00

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

единиц

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 35
1. Порядковый номер государственной работы
19
2. Наименование государственной работы
Работа по организации публикации (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

Работа по
организации
публикации
(экспонированию)
музейных
предметов,
музейных коллекций

Доля
экспонируемых
музейных предметов
за отчетный период
%
от общего
количества
предметов
музейного фонда (%)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Работа по
организации
публикации
(экспонированию)
музейных
предметов,
музейных коллекций

Динамика
количества
(прирост)
посетителей музея
(всего) по
сравнению с
предыдущим годом,
%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Работа по
организации
публикации
(экспонированию)
музейных
предметов,
музейных коллекций

Число публикаций
(экспозиций)
музейных
Ед.
предметов,
музейных коллекций
(ед.)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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",
"Федеральный закон О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации № 54ФЗ от 26.05.1996"

РАЗДЕЛ 36
1. Порядковый номер государственной работы
2
2. Наименование государственной работы
Организация и проведение экспертиз в области методической, педагогической, психологопедагогической, инновационной деятельности
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организация и
проведение
экспертиз в области
методической,
педагогической,
психологопедагогической,
инновационной
деятельности
Организация и
проведение
экспертиз в области
методической,
педагогической,
психологопедагогической,
инновационной
деятельности

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Количество
экспертных
заключений

Количество
проведенных
экспертиз

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Единица

единиц

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 37
1. Порядковый номер государственной работы
20
2. Наименование государственной работы
Работа по комплектованию и учету фондов библиотеки
3. Показатели результата выполнения государственной работы

3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

Работа по
комплектованию и
учету фондов
библиотеки

Количество единиц
хранения фондов
библиотеки (ед.)

Ед.

Работа по
комплектованию и
учету фондов
библиотеки

Актуализация
фондов (%)

%

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 "О библиотечном деле" № 78-ФЗ от 29.12.1994", "Закон города Москвы "О
библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы" № 36 от 23.09.2009"

РАЗДЕЛ 38
1. Порядковый номер государственной работы
21
2. Наименование государственной работы
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских
объединений
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Работа по
организации
деятельности
творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений
Работа по
организации
деятельности
творческих
коллективов, студий,
кружков, секций,
любительских
объединений

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Количество клубных
объединений и
кружков (ед.)

Численность
участников клубных
формирований (чел.)

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Ед.

чел

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 39
1. Порядковый номер государственной работы
22
2. Наименование государственной работы
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых,
общественно, социально-значимых мероприятий
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
результата работы

Работа по
организации и
проведению
фестивалей, смотров,
Количество
конкурсов, иных
мероприятий (ед.)
культурно-массовых,
общественно,
социально-значимых
мероприятий

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

очередной финансовый год

0.00

первый год планового
периода

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

Ед.

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 города Москвы "О Правительстве Москвы" № 65 от 20.12.2006", "Федеральный закон "О
некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.1996", "Закон РФ "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992"

РАЗДЕЛ 40
1. Порядковый номер государственной работы
23
2. Наименование государственной работы
Научно-исследовательские работы (выполнение прикладных научных исследований)
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

Научноисследовательские
работы (выполнение
прикладных научных
исследований)

Количество
проведенных научно
исследовательских
работ

Научноисследовательские
работы (выполнение
прикладных научных
исследований)

Количество работ,
результаты которых
получили награды и
шт
премии российского
и международного
научного сообщества

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

шт

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 О науке и государственной научно-технической деятельности № 127-ФЗ от
23.08.1996"

РАЗДЕЛ 41
1. Порядковый номер государственной работы
24
2. Наименование государственной работы
Организация и проведение правовых экспертиз нормативных правовых актов города Москвы
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организация и
проведение
правовых экспертиз
нормативных
правовых актов
города Москвы

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00
Количество
экспертиз

очередной финансовый год

0.00

первый год планового
периода

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

шт

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Указ Президента РФ "Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления" № 601 от 07.05.2012", "Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» № № 79-ФЗ от 27.07.2004", "Постановление Правительства Москвы Об
утверждении государственной программы города Москвы на среднесрочный период (2012-2016гг.)
"Развитие образования города Москвы ("Столичное образование") № № 450-ПП от 27.09.2011"

РАЗДЕЛ 42
1. Порядковый номер государственной работы
25
2. Наименование государственной работы
Работа по проведению и/или обеспечению проведения публичных деловых мероприятий
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Работа по
проведению и/или
обеспечению
проведения
публичных деловых
мероприятий

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00
Количество
сопровождаемых
мероприятий

очередной финансовый год

0.00

первый год планового
периода

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

шт

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" №
209-ФЗ от 24.07.2007", "Закон города Москвы "О поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в городе Москве" № 60 от 26.11.2008"

РАЗДЕЛ 43
1. Порядковый номер государственной работы
26
2. Наименование государственной работы
Обеспечение доступа физических лиц к плоскостным спортивным объектам для свободного пользования
в течение ограниченного времени
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Обеспечение
доступа физических
лиц к плоскостным
спортивным
объектам для
свободного
пользования в
течение
ограниченного
времени

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00
Фактическое
количество
посещений
относительно
запланированного
показателя

очередной финансовый год

0.00

первый год планового
периода

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

%

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 города Москвы "О физической культуре и спорте в городе Москве" № 27 от 15.07.2009"

РАЗДЕЛ 44
1. Порядковый номер государственной работы
27
2. Наименование государственной работы
Организация и проведение официальных значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивнозрелищных мероприятий, проводимых в городе Москве, в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организация и
проведение
официальных
значимых
физкультурных,
спортивных и
массовых спортивнозрелищных
мероприятий,
проводимых в
городе Москве, в
соответствии с
Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных
мероприятий города
Москвы

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

Фактическое
количество
проведенных
мероприятий

очередной финансовый год

0.00

первый год планового
периода

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

Ед.

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 города Москвы "О физической культуре и спорте в городе Москве" № 27 от 15.07.2009"

РАЗДЕЛ 45
1. Порядковый номер государственной работы
3
2. Наименование государственной работы
Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности организаций и их
работников
3. Показатели результата выполнения государственной работы

3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
результата работы

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Количество
организаций,
которым оказано
методическое и
информационное
обеспечение

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Количество единиц
информации,
доведенной до
организации в
качестве
организационнометодического и
информационного
сопровождения

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Количество
работников,
которым оказано
методическое и
информационное
обеспечение

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Количество
методических
разработок,
имеющих
прикладное
применение

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Единица

Единица

Человек

единиц

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 города Москвы "Об охране труда в городе Москве" № 11 от 12.03.2008", "Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"

РАЗДЕЛ 46
1. Порядковый номер государственной работы
4
2. Наименование государственной работы
Проведение комплексного мониторинга качества образования
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
результата работы

Единица измерения

Проведение
комплексного
Количество
мониторинга
мероприятий
качества образования

единиц

Проведение
комплексного
мониторинга
качества образования

Количество
организаций, в
которых проведен
мониторинг

единиц

Проведение
комплексного
мониторинга
качества образования

Количество
обучающихся,
принявших участие
в мониторинге

чел.

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 47
1. Порядковый номер государственной работы
5
2. Наименование государственной работы
Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, направленных на
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организация и
проведение
интеллектуальных и
творческих
конкурсных
мероприятий,
направленных на
выявление и
поддержку детей,
проявивших
выдающиеся
способности
Организация и
проведение
интеллектуальных и
творческих
конкурсных
мероприятий,
направленных на
выявление и
поддержку детей,
проявивших
выдающиеся
способности
Организация и
проведение
интеллектуальных и
творческих
конкурсных
мероприятий,
направленных на
выявление и
поддержку детей,
проявивших
выдающиеся
способности

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Количество
изданных
материалов,
имеющих
прикладное
применение

Количество
олимпиад

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

единиц

единиц

Количество призеров Человек

Организация и
проведение
интеллектуальных и
творческих
конкурсных
мероприятий,
направленных на
выявление и
поддержку детей,
проявивших
выдающиеся
способности

0.00

Количество
участников

0.00

0.00

0.00

0.00

Человек

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 48
1. Порядковый номер государственной работы
6
2. Наименование государственной работы
Работа по проведению исследований в области образования и социокультурной деятельности
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Работа по
проведению
исследований в
области образования
и социокультурной
деятельности

Количество
исследований

Работа по
проведению
исследований в
области образования
и социокультурной
деятельности

Количество
результатов
исследований,
имеющих
прикладное
применение

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

первый год планового
периода

очередной финансовый год

второй год планового
периода

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

единиц

единиц

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 49
1. Порядковый номер государственной работы
7
2. Наименование государственной работы
Организация процедуры проведения промежуточной аттестации лиц, освоивших основные
образовательные программы в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по
не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организация
процедуры
проведения
промежуточной
аттестации лиц,
освоивших основные
образовательные
программы в форме
самообразования или
семейного
образования либо
обучавшихся по не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной
программе

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

Количество
обучающихся,
прошедших
процедуру
промежуточной
аттестации

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0.00

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

чел.

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 50
1. Порядковый номер государственной работы
8
2. Наименование государственной работы
Организация процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

4. Показатели результата выполнения государственной работы

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Организация
процедуры
проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся по
образовательным
программам
основного общего и
среднего общего
образования.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

Количество
обучающихся,
прошедших
процедуру
государственной
итоговой аттестации

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0.00

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

чел.

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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"

РАЗДЕЛ 51
1. Порядковый номер государственной работы
9
2. Наименование государственной работы
Создание условий для перехода на Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (в соответствии с требованиями стандарта IB)
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
Наименование
показателя

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Создание условий
для перехода на
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного
общего образования
(в соответствии с
требованиями
стандарта IB)

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0.00

Количество
обучающихся

очередной финансовый год

0.00

первый год планового
периода

0.00

второй год планового
периода

0.00

0.00

чел.

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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

1

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой)информации

Размещение информации в сети Интернет (сайт)

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

Частота обновления информации
По мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

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

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
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении Департамента
образования города Москвы " ", Ликвидация учреждения " ", Отсутствие (лишение) лицензии на
образовательную деятельность " ", Реорганизация учреждения " "
4. Срок действия государственного задания 01.09.2013 - 31.08.2014
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
Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом
Ежегодно в срок до 25 января следующего за отчетным года
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
(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 в
государственном задании

Фактическое значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Объемы государственных услуг
1. Организация работы
групп продленного дня
длительного пребывания в
государственных
общеобразовательных
учреждениях

Число обучающихся
государственных
общеобразовательных
учреждений города
Москвы, посещающих
группы продленного дня

2. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на базовом
уровне для детей без
ограничений здоровья

Численность детей и
молодежи, обучающихся по
дополнительным
Человек
общеобразовательным
программам

Форма статистической
отчетности № 1-ДО

3. Реализация начального
общего образования в 1-м
классе для детей без
ограничения здоровья при 5ти дневной неделе обучения

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

Человек

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

4. Реализация начального
общего образования в 3-м
классе для детей без
ограничения здоровья при 5ти дневной неделе обучения

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

Человек

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

5. Реализация начального
общего образования в 4-м
классе для детей без
ограничения здоровья при 5ти дневной неделе обучения

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

Человек

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

6. Реализация начального
общего образования во 2-м
классе для детей без
ограничения здоровья при 5ти дневной неделе обучения

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

Человек

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

Человек

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

Организационнометодическое и
7. Реализация основного
нформационное
общего образования в 5-м
сопровождение выездных
классе для детей без
семинаров, тематических
ограничения здоровья при 5встреч, лекториев,
ти дневной неделе обучения
тренингов для учителейпредметников

Человек

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

8. Реализация основного
общего образования в 7-м
классе для детей без
ограничения здоровья при 6ти дневной неделе обучения

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

9. Реализация основного
общего образования в 8-м
классе для детей без
ограничения здоровья при 6ти дневной неделе обучения

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

10. Реализация основного
общего образования в 9-м
классе для детей без
ограничения здоровья при 6ти дневной неделе обучения

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

Организационнометодическое и
11. Реализация основного
нформационное
общего образования во 6-м
сопровождение выездных
классе для детей без
семинаров, тематических
ограничения здоровья при 6встреч, лекториев,
ти дневной неделе обучения
тренингов для учителейпредметников

Человек

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

Человек

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

Человек

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

Человек

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

Человек

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

Человек

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

Человек

341

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

1

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

12. Реализация среднего
общего образования в 10-м
классе для детей без
ограничения здоровья при 5ти дневной неделе обучения

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

13. Реализация среднего
общего образования в 11-м
классе для детей без
ограничения здоровья при 5ти дневной неделе обучения

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

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

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

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

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

16. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
ознакомительном уровне

Численность детей и
молодежи, обучающихся по
дополнительным
Человек
общеобразовательным
программам

56

Форма статистической
отчетности № 1-ДО

17. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на базовом
уровне

Численность детей и
молодежи, обучающихся по
дополнительным
Человек
общеобразовательным
программам

101

Форма статистической
отчетности № 1-ДО

18. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на углубленном
уровне

Численность детей и
молодежи, обучающихся по
дополнительным
Человек
общеобразовательным
программам

43

Форма статистической
отчетности № 1-ДО

19. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ социально педагогической
направленности

Численность детей и
молодежи, обучающихся по
дополнительным
Человек
общеобразовательным
программам

430

Форма статистической
отчетности № 1-ДО

Человек

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

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

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

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

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

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

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

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

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

Организационнометодическое и
нформационное
сопровождение выездных
семинаров, тематических
встреч, лекториев,
тренингов для учителейпредметников

Человек

1. Мониторинг инноваций

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

2. Научноисследовательские работы
(выполнение прикладных
научных исследований)

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

3. Научноисследовательские работы
(выполнение
фундаментальных научных
исследований)

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

4. Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности учреждений и
их работников

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

5. Организация и
проведение официальных
значимых физкультурных,
спортивных и массовых
спортивно-зрелищных
мероприятий, проводимых
в городе Москве, в
соответствии с Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных мероприятий
города Москвы

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

6. Организация и
проведение официальных
спортивных мероприятий
города Москвы в
соответствии с Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных мероприятий
города Москвы

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

Человек

Человек

Человек

Человек

332

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

1

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

2

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

133

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

1

Форма статистической
отчетности
№ОШ-1Сведения об
учреждении реализующем
программы общего
образования

Результаты выполнения работ

7. Организация и
проведение официальных
физкультурных
мероприятий города
Москвы в соответствии с
Единым календарным
планом физкультурных и
спортивных мероприятий
города Москвы

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

8. Организация и
проведение предметных
олимпиад и других
интеллектуальных
конкурсных мероприятий,
направленных на
выявление и поддержку
одаренных детей и
молодежи

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

9. Организация и
проведение экспертиз в
области методической,
педагогической, психологопедагогической,
инновационной
деятельности

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

10. Организация процедуры
проведения
государственной (итоговой)
аттестации обучающихся,
освоивших
НЕ УКАЗАНО
образовательные
программы основного
общего образования или
среднего (полного) общего
образования

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

11. Проведение
комплексного мониторинга
качества образования

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

12. Проведение семинаров,
круглых столов, совещаний,
конференций, телемостов,
форумов, стратегических
сессий, симпозиумов,
смотров-конкурсов,
НЕ УКАЗАНО
выставок по охране труда,
участие в организации и
проведении научнопрактических конференций,
мастер-классов

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

13. Профилактика
безнадзорности,
преступности, алкоголизма,
наркомании среди
несовершеннолетних и
членов их семей в городе
Москве

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

14. Работа по организации
публикации
(экспонированию)
музейных предметов,
музейных коллекций

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

15. Работа по ведению
(наполнению)
информационного
публичного пространства в
Интернет

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

16. Работа по изданию
газет, журналов, брошюр,
НЕ УКАЗАНО
методических пособий и т.д.

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

17. Работа по
информационному,
организационному,
методическому
сопровождению публичных
деловых мероприятий,
мероприятий по
организации обмена
деловыми делегациями в
соответствии с
утвержденным планом
мероприятий

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

18. Работа по
комплектованию и учету
фондов библиотеки

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

19. Работа по обеспечению
функционирования
постоянно действующих
выставок и экспозиций

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

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

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

21. Работа по организации
информационной,
аналитической,
методической и правовой
подержки субъектов малого
и среднего
НЕ УКАЗАНО
предпринимательства,
субъектов инновационной
деятельности, в
соответствии с
утверженным календарным
планом мероприятий

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

22. Работа по организации
экскурсионного
обслуживания

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

23. Работа по оцифровке
фондов библиотеки

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

24. Работа по проведению
исследований в области
образования и
социокультурной
деятельности

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

25. Работа по проведению
фестивалей, смотров,
конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно, социальнозначимых мероприятий

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

26. Работа по хранению,
изучению и обеспечению
сохранности предметов
государственной части
Музейного фонда
Российской Федерации

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

27. Проведение семинаров,
круглых столов, совещаний,
конференций, телемостов,
форумов, стратегических
сессий, симпозиумов,
смотров-конкурсов,
НЕ УКАЗАНО
выставок по охране труда,
участие в организации и
проведении научнопрактических конференций,
мастер-классов

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

28. Методическое и
организационное
сопровождение
организаций, участвующих
во внедрении программ
международного
бакалавриата (IB)

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

29. Организация
предоставления
образования лицам,
проявивших выдающиеся
НЕ УКАЗАНО
способности, а также
лицам, добившихся успехов
в учебной деятельности

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

30. Создание условий для
получения начального
общего, основного общего,
среднего общего
образования детей,
находящихся на
длительном лечении в
медицинских организациях

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

31. Предоставление
психолого-педагогического
сопровождения и
методической помощи
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность для
обучающихся,
испытывающих трудности
в освоении основных
общеобразовательных
программ

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

32. Проведение
мониторинга
эффективности
оказываемой
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность, психологопедагогической,
медицинской и социальной
помощи детям,
испытывающим трудности
в освоении основных
общеобразовательных
программ, развитии и
социальной адаптации.

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

33. Проведение психологопедагогического
консультирования
обучающихся, их родителей НЕ УКАЗАНО
(законных представителей)
и педагогических
работников

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

34. Организационнометодическое
сопровождение программ
дополнительного
профессионального
образования

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

35. Работа по организации
публикации
(экспонированию)
музейных предметов,
музейных коллекций

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

36. Организация и
проведение экспертиз в
области методической,
педагогической, психологопедагогической,
инновационной
деятельности

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

37. Работа по
комплектованию и учету
фондов библиотеки

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

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

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

39. Работа по организации и
проведению фестивалей,
смотров, конкурсов, иных
НЕ УКАЗАНО
культурно-массовых,
общественно, социальнозначимых мероприятий

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

40. Научноисследовательские работы
(выполнение прикладных
научных исследований)

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

41. Организация и
проведение правовых
экспертиз нормативных
правовых актов города
Москвы

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

42. Работа по проведению и/
или обеспечению
НЕ УКАЗАНО
проведения публичных
деловых мероприятий

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

43. Обеспечение доступа
физических лиц к
плоскостным спортивным
объектам для свободного
пользования в течение
ограниченного времени

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

44. Организация и
проведение официальных
значимых физкультурных,
спортивных и массовых
спортивно-зрелищных
мероприятий, проводимых
в городе Москве, в
соответствии с Единым
календарным планом
физкультурных и
спортивных мероприятий
города Москвы

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

45. Организационнометодическое и
информационное
НЕ УКАЗАНО
сопровождение
деятельности организаций и
их работников

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

46. Проведение
комплексного мониторинга
качества образования

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

47. Организация и
проведение
интеллектуальных и
творческих конкурсных
мероприятий,
направленных на
выявление и поддержку
детей, проявивших
выдающиеся способности

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

48. Работа по проведению
исследований в области
образования и
социокультурной
деятельности

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

49. Организация процедуры
проведения промежуточной
аттестации лиц, освоивших
основные образовательные
программы в форме
самообразования или
НЕ УКАЗАНО
семейного образования
либо обучавшихся по не
имеющей государственной
аккредитации
образовательной программе

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

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

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

51. Создание условий для
перехода на Федеральный
государственный
образовательный стандарт
НЕ УКАЗАНО
основного общего
образования (в
соответствии с
требованиями стандарта IB)

НЕ УКАЗАНО

НЕ УКАЗАНО

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг
Наименование
государственной услуги

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании

Фактическое значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

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.;Публичный отчет руководителя государственного учреждения
Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного государственного имущества
Формы статистической отчетности
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

