ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ГБОУ ШКОЛА № 1574
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
4 КВАРТАЛ 2020

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление специальных условий образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1
000001110005012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

2

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0702.03А0108100.611.000

Обучающихся из числа инвалидов, за исключением инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и
слабовидящих

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Количество обучающихся

чел

33

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

5
44

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Получение заключений
ЦПМПК

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

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

9

557 040,00

-

* Только для годовой отчетности

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

Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Наличие обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей)

ед

0

0

Данные от учреждения

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление специальных условий образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110006012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0702.03А0108100.611.000

Обучающихся, за исключением инвалидов

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Количество обучающихся

чел

108

120

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Получение заключений
ЦПМПК

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

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

9

911 520,00

-

* Только для годовой отчетности

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

Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Наличие обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей)

ед

0

0

Данные от учреждения

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление специальных условий образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110010012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0702.03А0108100.611.000

Обучающихся из числа инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих

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

Единица
измерения

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

1

2

3

Количество обучающихся

чел

Исполнено на
отчетную дату

4
9

9

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

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

9

227 880,00

-

* Только для годовой отчетности

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

Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Наличие обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей)

ед

0

0

Данные от учреждения

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ начального общего образования обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110213012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0702.03А0108100.611.000

Обучающихся, за исключением детей-инвалидов

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Количество обучающихся

чел

555

558

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Прибыли в учреждение

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*
8
26 096 521,36

* Только для годовой отчетности

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

9

-

Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность руководящих и
педагогических работников
образовательной организации

ед

0

0

Данные от учреждения

Освоение обучающимися
образовательной программы
начального общего образования.

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов в младшей группе (до 3 лет)
длительного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110214012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0701.03А0108100.621.000

Обучающихся, за исключением детей-инвалидов

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Число человеко-дней
* Только для годовой отчетности

чел.дн

3350

3760

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Фактическое посещение
за 4 месяца

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

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

9

794 035,20

-

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

Единица измерения

1

2

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

3

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Результативность освоения
обучающимися образовательной
программы дошкольного
образования

%

0

0

Данные от учреждения

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 6
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ начального общего образования обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
Уникальный номер
реестровой
записи
1
000001110216012075

Код бюджетной классификации

2
075.0702.03А0108100.611.000

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

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

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

наименование показателя 2

4

5

Наименование показателя

Единица
измерения

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

1

2

3

Количество обучающихся

Исполнено на
отчетную дату

4

чел

7

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

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

7

7

Данные от
учреждения

8

9

658 290,63

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

1

2

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)
3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность руководящих и
педагогических работников
образовательной организации

ед

0

0

Данные от учреждения

Освоение обучающимися
образовательной программы
начального общего образования.

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 7
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ начального общего образования обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110218012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0702.03А0108100.611.000

Обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих

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

Единица
измерения

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

1

2

3

Количество обучающихся

Исполнено на
отчетную дату

4

чел

2

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

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

7

2

Данные от
учреждения

8

9

282 124,56

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

1

2

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)
3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность руководящих и
педагогических работников
образовательной организации

ед

0

0

Данные от учреждения

Освоение обучающимися
образовательной программы
начального общего образования.

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 8
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, слепых и слабовидящих в младшей группе (до 3 лет) длительного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110220012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0701.03А0108100.611.000

Обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Число человеко-дней

чел.дн

39

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

5
72

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Фактическое посещение
за 4 месяца

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

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

9
19 850,88

* Только для годовой отчетности

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

-

Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Результативность освоения
обучающимися образовательной
программы дошкольного
образования

%

0

0

Данные от учреждения

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 9
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ основного общего образования обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1
000001110223012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

2

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0702.03А0108100.611.000

Обучающихся, за исключением детей-инвалидов

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Количество обучающихся
* Только для годовой отчетности

чел

1112

1114

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Прибыли в учреждение

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*
8
60 033 318,93

9

-

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

Единица измерения

1

2

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

3

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность руководящих и
педагогических работников
образовательной организации

ед

0

0

Данные от учреждения

Освоение обучающимися
образовательной программы
основного общего образования.

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 10
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ основного общего образования обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
Уникальный номер
реестровой
записи
1
000001110225012075

Код бюджетной классификации

2
075.0702.03А0108100.611.000

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

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

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

наименование показателя 2

4

5

Наименование показателя

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Количество обучающихся

чел

28

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

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

7

28

8

Данные от
учреждения

9

3 028 268,67

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

1

2

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

3

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность руководящих и
педагогических работников
образовательной организации

ед

0

0

Данные от учреждения

Освоение обучающимися
образовательной программы
основного общего образования.

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 11
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов в младшей группе ( до 3 лет)
кратковременного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи
1
000001110226012075

Код бюджетной классификации

2
075.0701.03А0108100.611.000

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Обучающихся, за исключением детей-инвалидов

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

наименование показателя 2

4

5

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Число человеко-дней

чел.дн

3562

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

3336

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

7

Фактическое посещение
за 4 месяца

Данные от
учреждения

8

9

534 218,24

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

1

2

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)
3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Результативность освоения
обучающимися образовательной
программы дошкольного
образования

%

0

0

Данные от учреждения

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 12
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ основного общего образования обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110228012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0702.03А0108100.611.000

Обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих

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

Единица
измерения

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

1

2

3

Количество обучающихся

Исполнено на
отчетную дату

4

чел

4

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

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

7

4

Данные от
учреждения

8

9

647 841,57

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

1

2

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)
3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность руководящих и
педагогических работников
образовательной организации

ед

0

0

Данные от учреждения

Освоение обучающимися
образовательной программы
основного общего образования.

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 13
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ среднего общего образования обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1
000001110231012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

2

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0702.03А0108100.611.000

Обучающихся, за исключением детей-инвалидов

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Количество обучающихся

чел

475

473

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Выбыли из учреждения

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*
8
28 952 597,07

* Только для годовой отчетности

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

9

-

Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность руководящих и
педагогических работников
образовательной организации

ед

0

0

Данные от учреждения

Освоение обучающимися
образовательной программы
среднего общего образования.

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 14
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ среднего общего образования обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110234012075

075.0702.03А0108100.611.000

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

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

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

наименование показателя 2

4

5

Наименование показателя

Единица
измерения

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

1

2

3

Количество обучающихся

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

4

чел

3

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

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

7

3

Данные от
учреждения

8

9

365 716,99

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

1

2

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

3

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность руководящих и
педагогических работников
образовательной организации

ед

0

0

Данные от учреждения

Освоение обучающимися
образовательной программы
среднего общего образования.

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 15
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов в старшей группе (от 5 лет)
длительного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи
1
000001110235012075

Код бюджетной классификации

2
075.0701.03А0108100.611.000

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Обучающихся, за исключением детей-инвалидов

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

наименование показателя 2

4

5

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Число человеко-дней

чел.дн

17672

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

15646

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

7

Фактическое посещение
за 4 месяца

8

Данные от
учреждения

9

4 546 661,76

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

1

2

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)
3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Результативность освоения
обучающимися образовательной
программы дошкольного
образования

%

0

0

Данные от учреждения

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 16
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ среднего общего образования обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110237012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0702.03А0108100.611.000

Обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих

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

Единица
измерения

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

1

2

3

Количество обучающихся

Исполнено на
отчетную дату

4

чел

1

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

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

7

1

Данные от
учреждения

8

9

182 858,51

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

1

2

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)
3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность руководящих и
педагогических работников
образовательной организации

ед

0

0

Данные от учреждения

Освоение обучающимися
образовательной программы
среднего общего образования.

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 17
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, слепых и слабовидящих в старшей группе (от 5 лет) длительного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110238012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0701.03А0108100.611.000

Обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Число человеко-дней

чел.дн

201

113

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Фактическое посещение
за 4 месяца

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

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

9

104 520,96

-

* Только для годовой отчетности

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

Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Результативность освоения
обучающимися образовательной
программы дошкольного
образования

%

0

0

Данные от учреждения

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 18
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих в
старшей группе (от 5 лет) длительного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110240012075

075.0701.03А0108100.611.000

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих

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

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

наименование показателя 2

4

5

Наименование показателя

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Число человеко-дней

чел.дн

67

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

80

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

7

Фактическое посещение
за 4 месяца

8

Данные от
учреждения

9
52 260,48

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

1

2

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)
3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Результативность освоения
обучающимися образовательной
программы дошкольного
образования

%

0

0

Данные от учреждения

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 19
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей за исключением обучающихся из числа детей-инвалидов в средней группе ( от 3 до 5
лет) длительного пребывания

Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110251012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0701.03А0108100.611.000

Обучающихся, за исключением детей-инвалидов

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Число человеко-дней

чел.дн

13790

10026

Фактическое посещение
за 4 месяца

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

Данные от
учреждения

9

3 771 667,20

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Результативность освоения
обучающимися образовательной
программы дошкольного
образования

%

0

0

Данные от учреждения

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 20
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ дошкольного образования для детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, слепых и слабовидящих в средней группе ( от 3 до 5 лет) длительного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110254012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0701.03А0108100.611.000

Обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Число человеко-дней

чел.дн

57

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

5
73

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Фактическое посещение
за 4 месяца

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

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

9
30 789,12

* Только для годовой отчетности

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

-

Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Результативность освоения
обучающимися образовательной
программы дошкольного
образования

%

0

0

Данные от учреждения

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 21
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования за исключением обучающихся из числа детейинвалидов в младшей группе (до 3 лет) кратковременного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

880901110406012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0701.03А0108100.611.000

Обучающихся, за исключением детей-инвалидов

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Число человеко-дней
* Только для годовой отчетности

чел.дн

3562

3336

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Фактическое посещение
за 4 месяца

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

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

9

801 327,36

-

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

Единица измерения

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

1

2

3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

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

чел.дн

0

0

Данные от учреждения

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

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 22
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования за исключением обучающихся из числа детейинвалидов в младшей группе (до 3 лет) длительного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи
1
880901110409012075

Код бюджетной классификации

2
075.0701.03А0108100.611.000

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Обучающихся, за исключением детей-инвалидов

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

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

наименование показателя 2

4

5

Наименование показателя

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Число человеко-дней

чел.дн

3350

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

3760

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

7

Фактическое посещение
за 4 месяца

8

Данные от
учреждения

9

2 117 427,20

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

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

1

2

3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

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

чел.дн

0

0

Данные от учреждения

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

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 23
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования из числа детей-инвалидов, за исключением
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих в младшей группе (до 3 лет) длительного пребывания

Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

880901110410012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0701.03А0108100.611.000

Обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Число человеко-дней

чел.дн

39

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

5
72

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Фактическое посещение
за 4 месяца

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

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

9
52 935,68

* Только для годовой отчетности

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

-

Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

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

чел.дн

0

0

Данные от учреждения

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

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 24
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования за исключением обучающихся из числа детейинвалидов в средней группе ( от 3 до 5 лет) длительного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

880901110415012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0701.03А0108100.611.000

Обучающихся, за исключением детей-инвалидов

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Число человеко-дней
* Только для годовой отчетности

чел.дн

13790

10026

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Фактическое посещение
за 4 месяца

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

Объем
Финансовое
финансового
обеспечение
обеспечения
выполнения
оказания
государственного
государственных
задания,
услуг,
соответствующее
перечисленный
достигнутым
в отчетном
показателям
периоде, в рублях
объема
оказания
государственных
услуг, в рублях*
8
10 057 779,20

9

-

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

Единица измерения

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

1

2

3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

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

чел.дн

0

0

Данные от учреждения

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

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 25
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования из числа детей-инвалидов, за исключением
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих в средней группе ( от 3 до 5 лет) длительного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи
1
880901110416012075

Код бюджетной классификации

2
075.0701.03А0108100.611.000

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

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

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

наименование показателя 2

4

5

Наименование показателя

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Число человеко-дней

чел.дн

57

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

73

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

7

Фактическое посещение
за 4 месяца

8

Данные от
учреждения

9
82 104,32

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

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

1

2

3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

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

чел.дн

0

0

Данные от учреждения

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

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 26
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования за исключением обучающихся из числа детейинвалидов в старшей группе (от 5 лет) длительного пребывания

Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

880901110421012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0701.03А0108100.611.000

Обучающихся, за исключением детей-инвалидов

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Число человеко-дней

чел.дн

17672

15646

Фактическое посещение
за 4 месяца

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

Данные от
учреждения

9

12 124 431,36

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

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

чел.дн

0

0

Данные от учреждения

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

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 27
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования из числа детей-инвалидов, за исключением
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих в старшей группе (от 5 лет) длительного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

880901110422012075

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0701.03А0108100.611.000

Обучающихся из числа детей-инвалидов, за исключением детейинвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
слепых и слабовидящих

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

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Число человеко-дней

чел.дн

201

113

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Фактическое посещение
за 4 месяца

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
Данные от
учреждения

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

9

278 722,56

-

* Только для годовой отчетности

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

Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

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

чел.дн

0

0

Данные от учреждения

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

%

0

0

Данные от учреждения

Раздел 28
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования из числа детей-инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих в старшей группе (от 5 лет) длительного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

880901110423012075

075.0701.03А0108100.611.000

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, слепых и слабовидящих

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

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

наименование показателя 2

4

5

Наименование показателя

Единица
измерения

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

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Число человеко-дней

чел.дн

67

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

80

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

7

Фактическое посещение
за 4 месяца

Данные от
учреждения

8

9

139 361,28

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

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

1

2

3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

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

чел.дн

0

0

Данные от учреждения

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

%

0

0

Данные от учреждения

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся
способности

Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110013112075

Показатели, характеризующие содержание государственной
работы

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0702.03А0108100.611.000

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица
измерения

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

1

2

3

Количество мероприятий

Исполнено на
отчетную дату

4

ед

2

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

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

7

2

Данные от
учреждения

8

9

534 420,80

-

* Только для годовой отчетности

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

Единица измерения

1

2

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)
3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

Количество изданных материалов,
имеющих прикладное применение
(единиц)

ед

0

0

Данные от учреждения

Количество олимпиад (единиц)

ед

0

0

Данные от учреждения

Количество призеров (человек)

чел

0

0

Данные от учреждения

Количество участников (человек)

чел

0

0

Данные от учреждения

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000003260002112075

Показатели, характеризующие содержание государственной
работы

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

наименование показателя 2

4

5

3

075.0702.03А0108100.611.000

Организационное, информационное, консультационное и
методическое обеспечение

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица
измерения

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

1

2

3

Исполнено на
отчетную дату

4

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

6

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7

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

9

Количество организаций

ед

0

0

Данные от
учреждения

0,00

-

Количество отчетов

ед

1

1

Данные от
учреждения

2 390 208,00

-

Количество проведенных
консультаций

ед

0

0

Данные от
учреждения

0,00

-

Количество разработанных
документов

ед

0

0

Данные от
учреждения

0,00

-

* Только для годовой отчетности

3. Показатели качества выполнения государственных работ
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя
государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы).

Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7
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