ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ГБОУ Школа Марьина Роща
(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

89

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

5
90

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

Имеются заключения
данные организации
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии (ЦПМПК) с
указанием
необходимости
предоставления
специальных условий

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
1 335 235,20

* 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).

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
родителей (законных
представителей)

ед

0

0

данные организации

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

* Только для годовой отчетности

чел

205

214

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

Имеются заключения
данные организации
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии (ЦПМПК) с
указанием
необходимости
предоставления
специальных условий

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
1 537 770,88

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

Наличие обоснованных жалоб
родителей (законных
представителей)

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
ед

0

0

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
данные организации

Раздел 3
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление специальных условий образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
Уникальный номер
реестровой
записи
1
000001110010012075

Код бюджетной классификации

2
075.0702.03А0108100.611.000

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Обучающихся из числа 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)

1

2

3

Количество обучающихся

Исполнено на
отчетную дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

4

чел

7

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

5
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*

Имеются заключения
данные организации
Центральной психологомедико-педагогической
комиссии (ЦПМПК) с
указанием
необходимости
предоставления
специальных условий

8

9

157 527,75

-

* 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 организации

Раздел 4
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации

Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110034012075

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

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Количество обучающихся

чел

230

238

Имеются заключения
психологопедагогического
консилиума
образовательной
организации (ППк)

данные организации

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

179 431,61

-

* 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

Количество базовых и
специализированных пакетов
сертифицированных программ

ед

0

0

данные организации

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность руководящих и
педагогических работников
образовательной организации

ед

0

0

данные организации

Результативность участия в
олимпиадах и других
интеллектуальных конкурсных
мероприятиях, направленных на
выявление и поддержку одаренных
детей и молодежи

ед

0

0

данные организации

Снижение количества
правонарушений, совершенных
обучающимися.

%

0

0

данные организации

Раздел 5
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Предоставление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, своем развитии и социальной адаптации
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110035012075

075.0702.03А0108100.611.000

Показатели, характеризующие содержание государственной
услуги

3
Обучающихся из числа инвалидов, за исключением инвалидов 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

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

42

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

Имеются заключения
психологопедагогического
консилиума
образовательной
организации (ППк)

8

данные организации

9
43 687,70

-

* 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

Количество базовых и
специализированных пакетов
сертифицированных программ

ед

0

0

данные организации

Наличие обоснованных жалоб на
деятельность руководящих и
педагогических работников
образовательной организации

ед

0

0

данные организации

Результативность участия в
олимпиадах и других
интеллектуальных конкурсных
мероприятиях, направленных на
выявление и поддержку одаренных
детей и молодежи

ед

0

0

данные организации

Снижение количества
правонарушений, совершенных
обучающимися.

%

0

0

данные организации

Раздел 6
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
000001110213012075

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

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Количество обучающихся

чел

1342

1342

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
АИС "Контингент"

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
56 237 789,50

* 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 организации

Освоение обучающимися
образовательной программы
начального общего образования.

%

0

0

данные организации

Раздел 7
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

075.0701.03А0108100.611.000

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

2812

3270

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

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

652 794,99

-

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 организации

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

данные организации

Раздел 8
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)

Исполнено на
отчетную дату

1

2

3

4

Количество обучающихся

чел

42

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

45

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

Зачисление
обучающихся

8

АИС "Контингент"

9

3 520 100,08

-

* 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 организации

Освоение обучающимися
образовательной программы
начального общего образования.

%

0

0

данные организации

Раздел 9
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

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

4

чел

8

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

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*

7

Выбытие обучающегося

8

АИС "Контингент"

9

1 005 742,88

-

* 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

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 организации

Освоение обучающимися
образовательной программы
начального общего образования.

%

0

0

данные организации

Раздел 10
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

чел

1493

1496

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Зачисление
обучающихся

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
АИС "Контингент"

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
71 834 564,55

* 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 организации

Освоение обучающимися
образовательной программы
основного общего образования.

%

0

0

данные организации

Раздел 11
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

Код бюджетной классификации

1

2

000001110225012075

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

61

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

62

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

Зачисление
обучающихся

8

АИС "Контингент"

9

5 869 937,63

-

* 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)

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 организации

Освоение обучающимися
образовательной программы
основного общего образования.

%

0

0

данные организации

Раздел 12
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

4181

3697

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

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*

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

8

9

583 182,73

-

* 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 организации

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

данные организации

Раздел 13
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) кратковременного пребывания

Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001110229012075

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

46

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

5
69

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

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
10 321,82

* 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 организации

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

данные организации

Раздел 14
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
* Только для годовой отчетности

чел

427

422

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

6
Выбытие обучающихся

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

7
АИС "Контингент"

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
23 195 721,26

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)

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 организации

Освоение обучающимися
образовательной программы
среднего общего образования.

%

0

0

данные организации

Раздел 15
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

4

чел

7

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

5

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

6

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

Выбытие обучающегося

АИС "Контингент"

8

9

760 515,45

-

* 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 организации

Освоение обучающимися
образовательной программы
среднего общего образования.

%

0

0

данные организации

Раздел 16
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

Код бюджетной классификации

1

2

000001110235012075

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

39488

31410

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

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

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

9

9 552 842,75

-

* 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 организации

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

данные организации

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

896

632

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

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

433 516,36

-

* 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

Результативность освоения
обучающимися образовательной
программы дошкольного
образования

%

0

0

данные организации

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

данные организации

Раздел 18
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

1

2

3

4

5

Число человеко-дней
* Только для годовой отчетности

чел.дн

22288

17939

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

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
5 445 599,25

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

Результативность освоения
обучающимися образовательной
программы дошкольного
образования

%

0

0

данные организации

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

данные организации

Раздел 19
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
1
000001110254012075

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

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Число человеко-дней

чел.дн

220

208

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

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*

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

8

9

109 459,28

-

* 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

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 организации

Удовлетворенность родителей
качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования

%

0

0

данные организации

Раздел 20
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

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

4181

3697

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*

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

8

9

874 774,09

-

* 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 организации

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

%

0

0

данные организации

Раздел 21
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) кратковременного пребывания
Уникальный номер
реестровой
записи

Код бюджетной классификации

1

2

880901110407012075

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

46

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

5
69

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

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
15 482,73

* 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 организации

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

%

0

0

данные организации

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

Код бюджетной классификации

1

2

880901110409012075

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

2812

3270

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

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
1 740 786,64

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 организации

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

%

0

0

данные организации

Раздел 23
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
1
880901110415012075

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

22288

17939

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

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

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

9

14 521 598,01

-

* 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 организации

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

%

0

0

данные организации

Раздел 24
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

Код бюджетной классификации

1

2

880901110416012075

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

220

208

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

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

291 891,42

-

* 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 организации

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

%

0

0

данные организации

Раздел 25
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

1

2

3

4

5

Число человеко-дней
* Только для годовой отчетности

чел.дн

39488

31410

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

7

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

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
25 474 247,34

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 организации

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

%

0

0

данные организации

Раздел 26
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
1
880901110422012075

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

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

1

2

3

4

5

Число человеко-дней

чел.дн

896

632

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

6

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

По факту посещения за данные организации
сентябрь-декабрь 2020 г.

9

1 156 043,64

-

* 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 организации

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

%

0

0

данные организации

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 организации

8

9

806 542,07

-

* 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

Количество изданных материалов,
имеющих прикладное применение
(единиц)

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

ед

0

0

данные организации

Количество олимпиад (единиц)

ед

0

0

данные организации

Количество призеров (человек)

чел

0

0

данные организации

Количество участников (человек)

чел

0

0

данные организации

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

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

8

9

Количество организаций

ед

1

1

данные организации

1 092 192,39

Количество отчетов

ед

0

0

данные организации

0,00

Количество проведенных
консультаций

ед

0

0

данные организации

0,00

-

Количество разработанных
документов

ед

0

0

данные организации

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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