
Утверждено
приказом (распоряжением)

От 20.02.2018 № 476ГЗ
Департамент образования города Москвы

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

 
Государственное задание

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
города Москвы "Московский институт открытого образования" (ГАОУ ВО МИОО)

(полное и сокращенное  наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ 1

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
107
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ повышения квалификации в объеме до 36 часов в очной форме обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) Работники учреждений и организаций, в том числе НКО, граждане, направленные органами 
службы занятости
 
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2015 / 2016 учебный год 
(предыдущий)

2016 / 2017 учебный год 
(текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)**

2019 / 2020 учебный год 
(второй год планового 

периода)**

1 2 3 4 5 6 7 8

Освоение 
обучающимися 
программ 
повышения 
квалификации

%  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наличие 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
работников 
образовательной 
организации.

Единица  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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



Наименование 
услуги в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация 
программ 
повышения 
квалификации в 
объеме до 36 часов 
в очной форме 
обучения

Количество 
обучающихся Человек

2450,000 12666,670 23505,000 23505,000 23505,000

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

услуги в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Реализация 
программ 
повышения 
квалификации в 
объеме до 36 часов 
в очной форме 
обучения

Количество 
обучающихся Человек

23505,0
00

23505,0
00

23505,0
00

23505,0
00

23505,0
00

23505,0
00

23505,0
00

23505,0
00

23505,0
00

23505,0
00

23505,0
00

23505,0
00

23505,
000

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

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  

РАЗДЕЛ 2

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
111
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ повышения квалификации в объеме от 36 до 72 часов в очной форме обучения



3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) Работники учреждений и организаций, в том числе НКО, граждане, направленные органами 
службы занятости
 
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2015 / 2016 учебный год 
(предыдущий)

2016 / 2017 учебный год 
(текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)**

2019 / 2020 учебный год 
(второй год планового 

периода)**

1 2 3 4 5 6 7 8

Освоение 
обучающимися 
программ 
повышения 
квалификации

%  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наличие 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
работников 
образовательной 
организации.

Единица  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование 
услуги в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация 
программ 
повышения 
квалификации в 
объеме от 36 до 72 
часов в очной 
форме обучения

Количество 
обучающихся Человек

14110,000 1333,330 1250,000 1250,000 1250,000

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

услуги в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Реализация 
программ 
повышения 
квалификации в 
объеме от 36 до 72 
часов в очной 
форме обучения

Количество 
обучающихся Человек

1250,00
0

1250,00
0

1250,00
0

1250,00
0

1250,00
0

1250,00
0

1250,00
0

1250,00
0

1250,00
0

1250,00
0

1250,00
0

1250,00
0

1250,0
00

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



6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
6.3.  Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  

РАЗДЕЛ 3

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
17
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ основного общего образования (для организаций, не 
участвующих в пилотном проекте) обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-
инвалидов
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 5-9 классах
 
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2015 / 2016 учебный год 
(предыдущий)

2016 / 2017 учебный год 
(текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)**

2019 / 2020 учебный год 
(второй год планового 

периода)**

1 2 3 4 5 6 7 8

Освоение 
обучающимися 
образовательной 
программы 
основного  
общего 
образования.

%  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наличие 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательной 
организации

Единица  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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



Наименование 
услуги в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация 
образовательных 
программ 
основного общего 
образования (для 
организаций, не 
участвующих в 
пилотном проекте) 
обучающихся, за 
исключением 
обучающихся из 
числа детей-
инвалидов

Количество 
обучающихся, за 
исключением 
обучающихся из 
числа детей-
инвалидов

Человек

343,250 182,667 71,250 0,000 0,000

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

услуги в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Реализация 
образовательных 
программ 
основного общего 
образования (для 
организаций, не 
участвующих в 
пилотном проекте) 
обучающихся, за 
исключением 
обучающихся из 
числа детей-
инвалидов

Количество 
обучающихся, 
за 
исключением 
обучающихся 
из числа детей-
инвалидов

Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 285,000 285,000 285,000 0,000 71,250

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

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  



РАЗДЕЛ 4

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
17.1
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ основного общего образования (для организаций, не 
участвующих в пилотном проекте) обучающихся  из числа детей-инвалидов, за исключением детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 5-9 классах
 
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2015 / 2016 учебный год 
(предыдущий)

2016 / 2017 учебный год 
(текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)**

2019 / 2020 учебный год 
(второй год планового 

периода)**

1 2 3 4 5 6 7 8

Освоение 
обучающимися 
образовательной 
программы 
основного  
общего 
образования.

%  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наличие 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательной 
организации

Единица  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование 
услуги в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация 
образовательных 
программ 
основного общего 
образования (для 
организаций, не 
участвующих в 
пилотном проекте) 
обучающихся  из 
числа детей-
инвалидов, за 
исключением 
детей-инвалидов с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

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

Человек

2,250 0,667 0,250 0,000 0,000

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



Наименование  
услуги в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Реализация 
образовательных 
программ 
основного общего 
образования (для 
организаций, не 
участвующих в 
пилотном проекте) 
обучающихся  из 
числа детей-
инвалидов, за 
исключением детей-
инвалидов с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

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

Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,250

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

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  

РАЗДЕЛ 5

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
18
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ среднего общего образования (для организаций, не 
участвующих в пилотном проекте) обучающихся, за исключением обучающихся из числа детей-
инвалидов
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица



Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 10-11 классах
 
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2015 / 2016 учебный год 
(предыдущий)

2016 / 2017 учебный год 
(текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)**

2019 / 2020 учебный год 
(второй год планового 

периода)**

1 2 3 4 5 6 7 8

Освоение 
обучающимися 
образовательной 
программы 
среднего общего 
образования.

%  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наличие 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательной 
организации

Единица  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование 
услуги в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
общего 
образования (для 
организаций, не 
участвующих в 
пилотном проекте) 
обучающихся, за 
исключением 
обучающихся из 
числа детей-
инвалидов

Количество 
обучающихся, за 
исключением 
обучающихся из 
числа детей-
инвалидов

Человек

274,750 126,000 51,750 0,000 0,000

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

услуги в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
общего образования 
(для организаций, 
не участвующих в 
пилотном проекте) 
обучающихся, за 
исключением 
обучающихся из 
числа детей-
инвалидов

Количество 
обучающихся, 
за 
исключением 
обучающихся 
из числа детей-
инвалидов

Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 207,000 207,000 207,000 0,000 51,750

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



 
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в 
пределах государственного задания на частично платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
 
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
6.3.  Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  

РАЗДЕЛ 6

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
18.1
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ среднего общего образования (для организаций, не 
участвующих в пилотном проекте) обучающихся  из числа детей-инвалидов, за исключением детей-
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 10-11 классах
 
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2015 / 2016 учебный год 
(предыдущий)

2016 / 2017 учебный год 
(текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)**

2019 / 2020 учебный год 
(второй год планового 

периода)**

1 2 3 4 5 6 7 8

Освоение 
обучающимися 
образовательной 
программы 
среднего общего 
образования.

%  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Наличие 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
руководящих и 
педагогических 
работников 
образовательной 
организации

Единица  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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



Наименование 
услуги в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
общего 
образования (для 
организаций, не 
участвующих в 
пилотном проекте) 
обучающихся  из 
числа детей-
инвалидов, за 
исключением 
детей-инвалидов с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

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

Человек

1,500 0,667 0,250 0,000 0,000

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

услуги в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Реализация 
образовательных 
программ среднего 
общего образования 
(для организаций, 
не участвующих в 
пилотном проекте) 
обучающихся  из 
числа детей-
инвалидов, за 
исключением детей-
инвалидов с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

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

Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 0,000 0,250

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

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  



РАЗДЕЛ 7

1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
99
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 
заочной форме обучения
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень 
категорий)
1) Граждане, прошедшие конкурсный отбор
 
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
4.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование 
показателя

Единица 
измерения

Формула 
расчета

Значения показателей качества государственной услуги

2015 / 2016 учебный год 
(предыдущий)

2016 / 2017 учебный год 
(текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)**

2019 / 2020 учебный год 
(второй год планового 

периода)**

1 2 3 4 5 6 7 8

Наличие 
обоснованных 
жалоб на 
деятельность 
работников 
образовательной 
организации.

Единица  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Освоение 
обучающимися 
программ 
подготовки 
научно - 
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 
(адъюнктуре)

%  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование 
услуги в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный год 
(первый год планового 

периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Реализация 
программ 
подготовки научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 
(адъюнктуре) в 
заочной форме 
обучения

Количество 
обучающихся Человек

19,000 13,167 17,667 17,000 17,000

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

услуги в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Реализация 
программ 
подготовки научно-
педагогических 
кадров в 
аспирантуре 
(адъюнктуре) в 
заочной форме 
обучения

Количество 
обучающихся Человек

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 19,000 19,000 19,000 19,000 17,667



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

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  
 

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

 

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
1
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конференций,  телемостов, форумов, 
стратегических сессий, симпозиумов, смотров-конкурсов, выставок по охране труда, участие в 
организации и проведении научно-практических конференций, мастер-классов



 

3.Объем государственной работы



 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Организация и 
проведение 
межрегиональной 
научно- практической 
конференции 
"Эффективные модели 
управления 
образованием в городе" 
с участием 
руководителей 
районных отделов 
народного образования 
регионов РФ

чел

0,000 0,000 120,000 0,000 0,000

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

Научно-практическая 
конференция 
«Художественное 
образование как условие 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся»

чел

0,000 0,000 210,000 210,000 210,000

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

Региональная 
конференция 
«Искусство в школе - 
как подготовка к жизни 
и труду» (Ежегодная 
XXIV-я «Мастерская 
Б.М. Неменского»)

чел

0,000 0,000 120,000 120,000 120,000

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

Конференция 
«Актуальные проблемы 
современной науки: 
молодые исследователи 
в поиске»

чел

0,000 0,000 55,000 55,000 55,000

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

Проведение 
Всероссийского форума 
"Противодействие 
идеологии терроризма и 
экстремизма в 
образовательной сфере 
и молодежной среде"

чел

0,000 0,000 583,000 583,000 583,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Подготовка и 
проведение 
межрегиональных 
круглых столов в рамках 
Дней регионов 
Российской Федерации 
в Москве

чел

0,000 0,000 110,000 110,000 110,000

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

Конвергентные подходы 
в организации 
непрерывного 
экологического 
образования в рамках 
приоритетных проектов 
Москвы

чел

0,000 0,000 285,000 285,000 285,000

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

Современные подходы в 
обеспечении 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на разных 
уровнях образования

чел

0,000 0,000 130,000 130,000 130,000

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

Практика обеспечения 
преемственности 
проектного обучения на 
разных уровнях 
образования

чел

0,000 0,000 140,000 140,000 140,000

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

Методический семинар 
по организации и 
методике учебно-
тренировочного 
процесса в 
баскетбольных секциях 
общеобразовательной 
организации

чел

0,000 0,000 51,000 51,000 51,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Методический семинар 
по организации и  
проведению учебных 
занятий по самбо в 
образовательной 
организации

чел

0,000 0,000 51,000 51,000 51,000

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

Методический семинар 
по организации и 
проведению учебных 
занятий по шахматам в 
начальной школе (4 
класс)

чел

0,000 0,000 501,000 501,000 501,000

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

Методический семинар 
по организации и 
проведению учебных 
занятий по шахматам в 
начальной школе (3 
класс)

чел

0,000 0,000 501,000 501,000 501,000

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

Организация и 
проведение цикла 
вебинаров в рамках 
подготовки 
управленческих кадров

чел

0,000 0,000 1500,000 1500,000 1500,000

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

Организация и 
проведение семинара и 
серии круглых столов в 
рамках подготовки 
управленческих кадров

чел

0,000 0,000 408,000 408,000 408,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Организация и 
проведение 
конференции "От 
эффективного 
управления к 
эффективным 
результатам"

чел

0,000 0,000 207,000 207,000 207,000

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

Организация и 
проведение 
конференции "Менторы 
для образования 
будущего"

чел

0,000 0,000 207,000 207,000 207,000

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

Проведение мастер-
классов в рамках 
Ассоциации менторов 
«Мастер-класс от 
ментора»

чел

0,000 0,000 168,000 168,000 168,000

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

Проведение лектория в 
рамках «Клуба 
менторов»

чел

0,000 0,000 120,000 120,000 120,000

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

Организация и 
проведение семинара 
«Потенциал сетевого и 
партнерского  
взаимодействия в 
развитии открытого 
образовательного 
пространства 
образовательной 
организации»

чел

0,000 0,000 101,000 101,000 101,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Организация и 
проведение цикла 
вебинаров «Формы и 
технологии организации 
сетевого и партнерского 
взаимодействия для 
создания открытого 
образовательного 
пространства 
образовательной 
организации»

чел

0,000 0,000 255,000 255,000 255,000

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

Форум-семинар 
педагогического актива 
города Москвы 
«Надежной школе – 
надежного учителя»

чел

0,000 0,000 2000,000 2000,000 2000,000

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

Научно-практическая 
конференция 
«Формирование 
волонтерского движения 
как ресурс развития 
образовательных 
организаций в городе 
Москве»

чел

0,000 0,000 210,000 210,000 210,000

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

Городской 
практический семинар 
«Формирование 
целостной картины мира 
у детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста средствами 
дополнительного 
образования»

чел

0,000 0,000 210,000 210,000 210,000

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

Образовательный форум 
«Урок в Академии» чел

0,000 0,000 210,000 210,000 210,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Конференция 
"Гуманитарные чтения 
"Язык и культура"

чел

0,000 0,000 210,000 210,000 210,000

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

Использование игровых 
технологий для развития 
познавательной 
мотивации детей 
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста

чел

0,000 0,000 140,000 140,000 140,000

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

Организация и 
проведение цикла 
научно-практических 
семинаров, круглых 
столов, мастер-классов, 
стратегических сессий 
для педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по 
проблемам 
инклюзивного 
образования детей 
дошкольного и 
школьного возраста

чел

0,000 0,000 1520,000 1520,000 1520,000

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

Организация и 
проведение семинара 
«Современные подходы 
к организации 
инклюзивных практик 
на уровне дошкольного 
образования»

чел

0,000 0,000 120,000 120,000 120,000

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

Научно-практические 
конференции по 
естественнонаучным 
предметам «Основные 
задачи преподавания 
естественнонаучных 
предметов в 2017-2018 
учебном году»

чел

0,000 0,000 430,000 430,000 430,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Метапредметная детско-
взрослая читательская 
конференция 
«Современная 
литература и Я-
читатель»

чел

0,000 0,000 210,000 210,000 210,000

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

Организация и 
проведение семинаров 
«Смысловое чтение в 
начальной школе»

чел

0,000 0,000 120,000 120,000 120,000

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

Организация и 
проведение цикла 
семинаров, круглых 
столов в рамках 
проекта  "Классный 
руководитель - 
Руководитель класса"

чел

0,000 0,000 1850,000 1850,000 1850,000

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

Количество участников Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Конференция 
«Городские 
педагогические чтения 
«Смысловое чтение – 
ключ успешного 
обучения»

чел

0,000 0,000 210,000 210,000 210,000

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к 
нормированию работы
3.2. Объем государственной работы на очередной учебный год в разрезе по месяцам
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Проведение 
семинаров, 
круглых столов, 
совещаний, 
конференций,  
телемостов, 
форумов, 
стратегических 
сессий, 
симпозиумов, 
смотров-
конкурсов, 
выставок по 
охране труда, 
участие в 
организации и 
проведении 
научно-
практических 
конференций, 
мастер-классов

Количество 
участников Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение 
очередного  финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование  работы 

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Количество 
мероприятий

Единица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Количество изданных 
материалов, имеющих 
прикладное 
применение

Единица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Количество 
участников

Человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
Закон города Москвы "Об охране труда в городе Москве" № 11 от 12.03.2008
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организационно-методическое  сопровождение программ дополнительного профессионального 
образования
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организационно-
методическое  
сопровождение 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

Количество 
образовательных 
программ, 
обеспеченных 
организационно-
методическим 
сопровождением

единиц

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Организационно-
методическое  
сопровождение 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
программы «Рядом с 
директором»

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Организационно-
методическое  
сопровождение 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

Учебно-методическое, 
организационно-
методическое и 
мониторинговое 
сопровождение и 
работы по организации 
учебного процесса по 
дополнительным 
профессиональным 
программам

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Организационно-
методическое  
сопровождение 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

Количество 
образовательных 
программ, 
обеспеченных 
организационно-
методическим 
сопровождением

единиц

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                

                

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



 

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организационно-
методическое  
сопровождение 
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

Количество 
образовательных 
программ

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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

РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по ведению (наполнению) информационного публичного пространства в Интернет
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по ведению 
(наполнению) 
информационного 
публичного 
пространства в 
Интернет

Количество 
размещенных в 
публичном 
пространстве Интернет 
материалов

ед

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Работа по ведению 
(наполнению) 
информационного 
публичного 
пространства в 
Интернет

Создание 
информационных 
материалов для 
публикации в Интернет

ед

0,000 0,000 380,000 380,000 380,000

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



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Работа по 
ведению 
(наполнению) 
информационного 
публичного 
пространства в 
Интернет

Количество 
размещенных в 
публичном 
пространстве 
Интернет 
материалов

ед

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по ведению 
(наполнению) 
информационного 
публичного 
пространства в 
Интернет

Количество 
поступивших 
замечаний

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
Закон города Москвы "Об информационных ресурсах и информатизации города Москвы" № 52 от 
24.10.2001

РАЗДЕЛ 4
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по организации публикации (экспонированию) музейных предметов, музейных коллекций



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Количество публикаций 
(экспозиций) ед

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Экспозиционно-
выставочная  работа по 
экспонированию 
(организации 
публикации) музейных 
предметов и музейных 
коллекций 
Художественно-
ресурсного фонда

ед

0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

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

Работа по организации 
публикаций, 
пополнения, изучению и 
обеспечению 
сохранности музейных 
предметов 
Художественно-
ресурсного фонда

ед

0,000 0,000 4,000 4,000 4,000

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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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

Количество 
публикаций 
(экспозиций)

ед

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                

                

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Доля экспонируемых 
предметов от общего 
количества предметов 
музейного фонда

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Изменение 
количества  
посетителей музея по 
сравнению с 
предыдущим годом

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Число посетителей 
музея (всего)

чел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992
 Федеральный закон О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россиийской Федерации 
№ 54-ФЗ от 26.05.1996

РАЗДЕЛ 5
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
2
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение экспертиз в области методической, педагогической, психолого-
педагогической, инновационной деятельности
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация и 
проведение 
экспертиз в области 
методической, 
педагогической, 
психолого-
педагогической, 
инновационной 
деятельности

Количество экспертиз единиц

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Организация и 
проведение 
экспертиз в области 
методической, 
педагогической, 
психолого-
педагогической, 
инновационной 
деятельности

Научная и финансово-
экономическая  
экспертиза содержания 
заявок на выполнение 
мероприятий в рамках 
целевых субсидий 
(грантов) из бюджета 
города Москвы в 
2017-2018 году 
федеральными вузами

ед

0,000 0,000 820,000 820,000 820,000

Организация и 
проведение 
экспертиз в области 
методической, 
педагогической, 
психолого-
педагогической, 
инновационной 
деятельности

Экспертиза 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
курсов внеурочной 
деятельности, 
реализуемых в 
образовательных 
организациях города 
Москвы

ед

0,000 0,000 900,000 900,000 900,000

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



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Организация и 
проведение 
экспертиз в 
области 
методической, 
педагогической, 
психолого-
педагогической, 
инновационной 
деятельности

Количество 
экспертиз единиц

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                

                

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация и 
проведение экспертиз 
в области 
методической, 
педагогической, 
психолого-
педагогической, 
инновационной 
деятельности

Количество 
экспертных 
заключений

Единица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организация и 
проведение экспертиз 
в области 
методической, 
педагогической, 
психолого-
педагогической, 
инновационной 
деятельности

Количество 
проведенных 
экспертиз

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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

РАЗДЕЛ 6



 

1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
20
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фонда 
библиотеки
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по 
формированию, 
учету и 
обеспечению 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фонда библиотеки

Количество единиц 
хранения 10[3*] экз

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Работа по 
формированию, 
учету и 
обеспечению 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фонда библиотеки

Изменение структуры, 
методов и способов 
комплектования 
библиотеки

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Работа по 
формированию, 
учету и 
обеспечению 
физического 
сохранения и 
безопасности 
фонда 
библиотеки

Количество 
единиц хранения 10[3*] экз

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по 
формированию, учету 
и обеспечению 
физического 
сохранения и 
безопасности фонда 
библиотеки

Коэффициент 
обновления фондов

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
Федеральный закон "О библиотечном деле" № 78-ФЗ от 29.12.1994
 Закон города Москвы "О библиотечно-информационном обслуживании населения города Москвы" 
№ 36 от 23.09.2009



 

РАЗДЕЛ 7
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
21
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, 
любительских объединений
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Количество клубных 
объединений и кружков ед

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Занятия с лицами 
старшего поколения 
(январь-август 2018 г.)

ед

0,000 0,000 231,000 231,000 231,000

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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Количество клубных 
объединений и 
кружков

ед 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Численность 
участников клубных 
формирований

чел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992

РАЗДЕЛ 8
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
22
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, 
общественно, социально-значимых мероприятий



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Количество мероприятий ед

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Метапредметный 
общегородской конкурс 
– словарный диктант, 
посвященный Дню 
русского языка

ед

0,000 0,000 2,000 2,000 2,000

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Интерактивная игра 
межшкольных команд 
«Педагогическое 
зеркало»

ед

0,000 0,000 2,000 2,000 2,000

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Квест по инженерной 
графике ед

0,000 0,000 2,000 2,000 2,000

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Профессиональный 
конкурс для педагогов 
дополнительного 
образования "Вершины 
мастерства"

ед

0,000 0,000 2,000 2,000 2,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Городской фитнес-
фестиваль "Солнечный 
зайчик"

ед

0,000 0,000 2,000 2,000 2,000

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Конкурс проектов на 
иностранном языке 
«Россия и Европа – 
диалог равных»

ед

0,000 0,000 2,000 2,000 2,000

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Творческая встреча-
смотр юных 
исследователей «Школа 
имени...»

ед

0,000 0,000 2,000 2,000 2,000

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Фестиваль 
инновационных 
разработок учителей 
физики "Учитель 
цифрового века"

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Фестиваль 
методических идей 
«Учимся и учим в 
Московской 
электронной школе»

ед

0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Организация и 
проведение Городского 
фестиваля «Дети в Мире 
профессий»

ед

0,000 0,000 5,000 5,000 5,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Московский городской 
конкурс мультимедиа 
«Мы Москвичи»

ед

0,000 0,000 3,000 3,000 3,000

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

 
 

  

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                

                

                

                

Работа по 
организации и 
проведению 
фестивалей, 
смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-
массовых, 
общественно, 
социально-
значимых 
мероприятий

Количество 
мероприятий ед

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                

                

                

                

                



 
 

 
  

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                

                

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по организации 
и проведению 
фестивалей, смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-массовых, 
общественно, 
социально-значимых 
мероприятий

Количество 
посетителей 
мероприятий

чел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
Закон города Москвы "О Правительстве Москвы" № 65 от 20.12.2006
 Федеральный закон "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12.01.1996
 Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" № 3612-1 от 09.10.1992

РАЗДЕЛ 9
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
23
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Научно-исследовательские работы  (выполнение прикладных научных исследований)



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Научно-
исследовательские 
работы  
(выполнение 
прикладных 
научных 
исследований)

Количество 
проведенных научно 
исследовательских работ

шт

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Научно-
исследовательские 
работы  
(выполнение 
прикладных 
научных 
исследований)

Модель формирования 
компетенций педагогов 
дополнительного 
образования в области 
волонтерства

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Научно-
исследовательские 
работы  
(выполнение 
прикладных 
научных 
исследований)

Технологии оценки 
уровня 
профессиональной 
квалификации педагога 
в области формирования 
интегральной 
готовности 
обучающихся к учебе, 
жизни и труду в 
современном мире

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Научно-
исследовательские 
работы  
(выполнение 
прикладных 
научных 
исследований)

Организационная 
модель среды 
профессионального 
самоопределения: 
ранняя профориентация 
и 
предпрофессиональная 
подготовка московских 
школьников

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

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

 
 

  

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                

Научно-
исследовательские 
работы  
(выполнение 
прикладных 
научных 
исследований)

Количество 
проведенных 
научно 
исследовательских 
работ

шт

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                

                

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Научно-
исследовательские 
работы  (выполнение 
прикладных научных 
исследований)

Количество 
проведенных научно 
исследовательских 
работ

шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Научно-
исследовательские 
работы  (выполнение 
прикладных научных 
исследований)

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

шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
Федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике" № 127-ФЗ от 
23.08.1996

РАЗДЕЛ 10
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
25
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по проведению и/или обеспечению проведения публичных деловых мероприятий
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по 
проведению и/или 
обеспечению 
проведения 
публичных 
деловых 
мероприятий

Количество 
сопровождаемых 
мероприятий

шт

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Работа по 
проведению и/или 
обеспечению 
проведения 
публичных 
деловых 
мероприятий

Подготовка, 
сопровождение и 
обеспечение участия 
представителей системы 
московского 
образования в 
мероприятиях регионов 
РФ

ед

0,000 0,000 12,000 12,000 12,000

Работа по 
проведению и/или 
обеспечению 
проведения 
публичных 
деловых 
мероприятий

Подготовка, 
сопровождение и 
проведение 
мероприятий в рамках 
приема в Москве 
делегаций системы 
образования регионов 
РФ

ед

0,000 0,000 12,000 12,000 12,000

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

 
 

  

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                



 
 

 
  

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Работа по 
проведению и/
или 
обеспечению 
проведения 
публичных 
деловых 
мероприятий

Количество 
сопровождаемых 
мероприятий

шт

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по проведению 
и/или обеспечению 
проведения 
публичных деловых 
мероприятий

Количество 
сопровождаемых 
мероприятий

шт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
№ 209-ФЗ от 24.07.2007
 Закон города Москвы "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе 
Москве" № 60 от 26.11.2008

РАЗДЕЛ 11
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
3
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности организаций и их 
работников



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Количество организаций единиц

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организационно-
методическое и 
техническое 
сопровождение 
электронной системы 
"Эксперт ГИА"

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Создание электронных 
образовательных 
материалов для 
конструирования 
метапредметных 
учебных занятий. Цикл 
семинаров-вебинаров, 
семинаров-практикумов, 
консультаций и круглых 
столов.

ед

0,000 0,000 1000,000 1000,000 1000,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Медиапроизводство 
информационных 
ресурсов для реализации 
приоритетных 
городских проектов 
московского 
образования (разработка 
партнерских 
информационных 
ресурсов для 
московского 
образования)

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Открытый банк 
виртуальных 
метапредметных 
образовательных 
путешествий к 870-
летию г. Москвы для 
учителей и школьников 
в режиме Видео-360 как 
часть атомарного 
контента Московской 
электронной школы

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Открытый банк 
виртуальных 
образовательных 
экскурсий для учителей 
и школьников в режиме 
Видео-360 как часть 
атомарного контента 
Московской 
электронной школы для 
профориентации и 
освоения школьниками 
современных и будущих 
профессиональных 
компетенций

ед

0,000 0,000 12,000 12,000 12,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
реализации современной 
модели подготовки 
управленческих и 
педагогических кадров, 
отвечающих 
актуальным 
потребностям 
московской школы

ед

0,000 0,000 7,000 7,000 7,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организационно-
методическое 
сопровождение 
реализации 
управленческих 
проектов

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организационно-
методическое 
сопровождение 
публичной защиты 
управленческих 
проектов

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Разработка, 
формирование и 
наполнение контента 
электронного учебного 
пособия «Новые 
инструменты 
управления школой»

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
программы 
«Современный 
заместитель 
руководителя 
образовательной 
организации»

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Разработка 
конструктора 
управленческих навыков 
директора московской 
школы

ед

0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организационно-
методическое 
сопровождение 
подготовки кадрового 
потенциала для 
столичной системы 
образования

чел

0,000 0,000 60,000 60,000 60,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организационно-
методическое 
сопровождение 
подготовки 
руководителей 
образовательных 
организаций

чел

0,000 0,000 50,000 50,000 50,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Поддержка и 
сопровождение 
информационной 
системы поддержки 
управленческих 
решений на основе 
открытых данных 
Департамента 
образования города 
Москва и систем бизнес-
аналитики

ед

0,000 0,000 738,000 738,000 738,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организационно-
методическое и 
информационно-
техническое 
сопровождение 
аттестации 
руководителей и 
кандидатов на 
должности 
руководителей 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Департаменту 
образования города 
Москвы, как системы 
мер обеспечивающей 
реализацию 
приоритетного проекта 
"Рабочие кадры для 
передовых технологий"

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организационно-
методическое 
сопровождение 
учителей начальных 
классов по созданию 
электронных 
образовательных 
материалов в рамках 
приоритетных проектов 
города Москвы

ед

0,000 0,000 2052,000 2052,000 2052,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение научно-
исследовательских 
работ института

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Сбор и подготовка 
информационного 
материала по 
межрегиональному 
сотрудничеству систем 
образования города 
Москвы и регионов РФ

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организация выездных 
мероприятий в рамках 
проведения Дней 
Москвы в регионах 
Российской Федерации

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Разработка основных 
профессиональных 
образовательных 
программ высшего 
образования – программ 
подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре 
(адъюнктуре)

ед

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Техническое и 
организационно-
методическое 
сопровождение портала 
«Дополнительное 
профессиональное 
образование» (dpomos.ru)

ед

0,000 0,000 738,000 738,000 738,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
реализации 
метапредметного и 
межпредметного 
подходов на основе 
интеграции 
разнообразных ресурсов 
города Москвы для 
подготовки к жизни и 
труду в современном 
мире

ед

0,000 0,000 110,000 110,000 110,000

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
организаций и 
специалистов, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

ед

0,000 0,000 210,000 210,000 210,000

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к 
нормированию работы
3.2. Объем государственной работы на очередной учебный год в разрезе по месяцам
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Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и 
их работников

Количество 
организаций единиц

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Количество 
организаций, которым 
оказано методическое 
и информационное 
обеспечение

Единица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Количество единиц 
информации, 
доведенной до 
организации в 
качестве 
организационно-
методического и 
информационного 
сопровождения

Единица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Количество 
работников, которым 
оказано методическое 
и информационное 
обеспечение

Человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
организаций и их 
работников

Количество 
методических 
разработок, имеющих 
прикладное 
применение

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
Закон города Москвы "Об охране труда в городе Москве" № 11 от 12.03.2008
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012

РАЗДЕЛ 12
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
4
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Проведение комплексного мониторинга качества образования
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение 
комплексного 
мониторинга 
качества 
образования

Разработка методики 
формирования программ 
развития образования на 
территории МРСД 
образовательных 
организаций, 
обеспечение реализации 
и мониторинг 
исполнения программ 
развития. 
Информационно- 
аналитическое и 
организационно- 
методическое 
сопровождение и 
мониторинг 
государственной 
программы "Столичное 
образование"

ед

0,000 0,000 6,000 6,000 6,000

Проведение 
комплексного 
мониторинга 
качества 
образования

Количество 
обучающихся Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Проведение 
комплексного 
мониторинга 
качества 
образования

Разработка и апробация 
инструментов оценки  
уровня 
сформированности 
управленческих 
компетенций 
руководящего и 
педагогического состава 
образовательных 
организаций

чел

0,000 0,000 1500,000 1500,000 1500,000

Проведение 
комплексного 
мониторинга 
качества 
образования

Разработка и апробация 
инструментов для 
контроля качества 
повышения 
квалификации

чел

0,000 0,000 1500,000 1500,000 1500,000

Проведение 
комплексного 
мониторинга 
качества 
образования

Разработка 
инструментария для 
диагностики 
сформированности 
компетенций школьной 
команды

чел

0,000 0,000 2000,000 2000,000 2000,000

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к 
нормированию работы
3.2. Объем государственной работы на очередной учебный год в разрезе по месяцам
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Проведение 
комплексного 
мониторинга 
качества 
образования

Количество 
обучающихся Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



 

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Проведение 
комплексного 
мониторинга качества 
образования

Количество 
мероприятий

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение 
комплексного 
мониторинга качества 
образования

Количество 
организаций, в 
которых проведен 
мониторинг

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Проведение 
комплексного 
мониторинга качества 
образования

Количество 
обучающихся, 
принявших участие в 
мониторинге

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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

РАЗДЕЛ 13
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
5
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, направленных 
на выявление и поддержку  детей, проявивших выдающиеся способности



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Количество мероприятий единиц

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Общероссийская 
олимпиада школьников 
«Основы православной 
культуры» (Московский 
регион)

ед

0,000 0,000 4,000 4,000 4,000

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

Московская олимпиада 
школьников  по 
изобразительному 
искусству

ед

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Олимпиада по 
изобразительному 
искусству для 
обучающихся начальной 
школы "Изображение и 
слово"

ед

0,000 0,000 4,000 4,000 4,000

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

Московский конкурс 
детского рисунка имени 
Нади Рушевой

ед

0,000 0,000 3,000 3,000 3,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Городской конкурс 
детского рисунка "Через 
искусство - к жизни"

ед

0,000 0,000 3,000 3,000 3,000

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

 
 

  

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                

                

                

                

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

Количество 
мероприятий единиц

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

                

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



 

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Количество изданных 
материалов, имеющих 
прикладное 
применение

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Количество олимпиад единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Количество призеров Человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Количество 
участников

Человек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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

РАЗДЕЛ 14
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
6
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Работа по проведению исследований в области образования и социокультурной деятельности



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по 
проведению 
исследований в 
области 
образования и 
социокультурной 
деятельности

Количество 
исследований единиц

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Работа по 
проведению 
исследований в 
области 
образования и 
социокультурной 
деятельности

Эффективные модели 
сетевого и партнерского 
взаимодействия в целях 
создания  открытого 
образовательного 
пространства 
образовательной 
организации

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Работа по 
проведению 
исследований в 
области 
образования и 
социокультурной 
деятельности

Модель открытого 
образовательного 
пространства города 
Москвы по 
формированию 
предпрофильных 
управленческих 
компетенций у 
школьников

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Работа по 
проведению 
исследований в 
области 
образования и 
социокультурной 
деятельности

Механизмы реализации 
конвергентного подхода 
в 
предпрофессиональном 
образовании 
московского школьника

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Работа по 
проведению 
исследований в 
области 
образования и 
социокультурной 
деятельности

Анализ результатов 
использования 
потенциала 
государственных 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
расположенных на 
территории города 
Москвы, в интересах 
развития столичного 
образования в рамках 
предоставления 
субсидий (грантов) из 
бюджета города Москвы

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

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

 
 

  

             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

                

                

                

                

Работа по 
проведению 
исследований в 
области 
образования и 
социокультурной 
деятельности

Количество 
исследований единиц

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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



 

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

Работа по проведению 
исследований в 
области образования и 
социокультурной 
деятельности

Количество 
исследований

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Работа по проведению 
исследований в 
области образования и 
социокультурной 
деятельности

Количество 
результатов 
исследований, 
имеющих прикладное 
применение

единиц 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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

РАЗДЕЛ 15
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
8
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования.



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Серия семинаров для 
учителей «Предметная 
подготовка к ОГЭ: 
вопросы и ответы»

чел

0,000 0,000 1100,000 1100,000 1100,000

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

Семинары для учителей 
математики по 
подготовке 
обучающихся к ГИА-9 и 
ГИА-11

чел

0,000 0,000 2000,000 2000,000 2000,000

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

Семинары и 
конференции для членов 
предметных комиссий 
ГИА-9 и ГИА-11, 
экспертов независимой 
комиссии по проверке 
итоговых сочинений 
(изложений)

чел

0,000 0,000 2700,000 2700,000 2700,000

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

Акция «ЕГЭ: из года в 
год!» чел

0,000 0,000 4000,000 4000,000 4000,000

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

Сопровождение работы 
конфликтной комиссии 
ГИА-11

чел

0,000 0,000 230,000 230,000 230,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Семинары для 
административно-
технического персонала 
и членов конфликтной 
комиссии ГИА-11

чел

0,000 0,000 210,000 210,000 210,000

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

Количество 
обучающихся Человек

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Сопровождение 
подготовки членов 
предметных комиссий 
ГИА и формирования 
предметных комиссий 
ГИА в 2017-2018 
учебном году

ед

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

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

Проведение 
квалификационных 
испытаний членов 
предметных комиссий 
ГИА -9 и ГИА-11

чел

0,000 0,000 6500,000 6500,000 6500,000

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

Оценка качества 
подготовки членов 
предметных 
комиссий ГИА-9 и 
ГИА-11

чел

0,000 0,000 5000,000 0,000 0,000

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

Анализ проведения 
ГИА-11. Подготовка 
статистических и 
аналитических 
материалов

ед

0,000 0,000 28,000 28,000 28,000



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный год 
(очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Выплаты поощрения 
работникам, которые 
были задействованы в 
работе при организации 
и проведении 
тренировочных 
мероприятий

чел

0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

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

Выплата компенсации 
педагогическим 
работникам, 
участвующим в 
подготовке и в 
проведении единого 
государственного 
экзамена в 2017 году

чел

0,000 0,000 10,000 10,000 10,000

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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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

в соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

2015 / 2016 учебный 
год (предыдущий)

2016 / 2017 учебный 
год (текущий)

2017 / 2018 учебный 
год (очередной)

2018 / 2019 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2019 / 2020 учебный 
год (второй год 

планового периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Количество 
обучающихся, 
прошедших 
процедуру 
государственной 
итоговой аттестации

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    



 

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

 
ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и 
(или)  юридических лиц об оказании государственной услуги ***

N п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 Размещение на информационных стендах Учредительные документы, лицензии, перечень услуг, 
расписание, направления, порядок приема, контактная 
информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

2 Размещение информации в сети Интернет (сайт) Учредительные документы, лицензии, перечень услуг, 
расписание, направления, порядок приема, контактная 
информация

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, 

осуществляющие контроль за исполнением государственного 
задания

1 2 3

Выездные проверки годовой Контрольно-счетная палата города Москвы, Департамент 
финансов города Москвы, Департамент образования

Камеральные проверки годовой Департамент образования города Москвы

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Реорганизация учреждения , Отсутствие (лишение) лицензии на образовательную деятельность , 
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении 
Департамента образования города Москвы , Ликвидация учреждения
4. Срок действия государственного задания 01.09.2017 - 31.08.2018
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
1) Изменение ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями, находящимися в ведении Департамента образования города 
Москвы.
2) Изменение потребности в государственной услуге более чем на два процента.
3) Отклонение фактического объема оказываемых государственных услуг более чем на два процента.
4) Отклонение фактического объема оказываемых государственных услуг дошкольного образования: 
- при уменьшении фактического числа "человеко-дней" более чем на 10 %.
- при увеличении фактического числа "человеко-дней" более чем на 3 %.
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
 
- Ежегодно. Ежегодно в срок до 25 января следующего за отчетным года
- Ежеквартально. Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом
- Иное. 20 сентября- отчет о выполнении государственного задания за учебный год
 Количество предоставляемых отчётов: 1
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за

Год / Квартал / Иной. 20 сентября- отчет о выполнении государственного задания за учебный год
(период, за который предоставляется отчет)



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

государственной услуги 
(работы) ****

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 
государственном задании 

*****

Фактическое значение 
*****

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя

Объемы государственных услуг

1. Реализация программ 
повышения квалификации 
в объеме до 36 часов в 
очной форме обучения

Количество обучающихся Человек 23505   данные организации

2. Реализация программ 
повышения квалификации 
в объеме от 36 до 72 часов 
в очной форме обучения

Количество обучающихся Человек 1250   данные организации

3. Реализация 
образовательных 
программ основного 
общего образования (для 
организаций, не 
участвующих в пилотном 
проекте) обучающихся, за 
исключением 
обучающихся из числа 
детей-инвалидов

Количество 
обучающихся, за 
исключением 
обучающихся из числа 
детей-инвалидов

Человек 0   АИС "Контингент"

4. Реализация 
образовательных 
программ основного 
общего образования (для 
организаций, не 
участвующих в пилотном 
проекте) обучающихся  из 
числа детей-инвалидов, за 
исключением детей-
инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

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

Человек 0   АИС "Контингент"

5. Реализация 
образовательных 
программ среднего 
общего образования (для 
организаций, не 
участвующих в пилотном 
проекте) обучающихся, за 
исключением 
обучающихся из числа 
детей-инвалидов

Количество 
обучающихся, за 
исключением 
обучающихся из числа 
детей-инвалидов

Человек 0   АИС "Контингент"

6. Реализация 
образовательных 
программ среднего 
общего образования (для 
организаций, не 
участвующих в пилотном 
проекте) обучающихся  из 
числа детей-инвалидов, за 
исключением детей-
инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

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

Человек 0   АИС "Контингент"

7. Реализация программ 
подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре) 
в заочной форме обучения

Количество обучающихся Человек 17   данные организации

Объемы и результаты выполнения работ

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

Организация и 
проведение 
межрегиональной научно- 
практической 
конференции 
"Эффективные модели 
управления образованием 
в городе" с участием 
руководителей районных 
отделов народного 
образования регионов РФ

чел 120   данные организации

 Организация и 
проведение цикла 
семинаров, круглых 
столов в рамках проекта  
"Классный руководитель - 
Руководитель класса"

чел 1850   данные организации

 Конференция «Городские 
педагогические чтения 
«Смысловое чтение – 
ключ успешного 
обучения»

чел 210   данные организации

 Организация и 
проведение семинара и 
серии круглых столов в 
рамках подготовки 
управленческих кадров

чел 408   данные организации

 Организация и 
проведение цикла 
вебинаров в рамках 
подготовки 
управленческих кадров

чел 1500   данные организации

 Методический семинар по 
организации и 
проведению учебных 
занятий по шахматам в 
начальной школе (3 класс)

чел 501   данные организации



Объемы и результаты выполнения работ

 Методический семинар по 
организации и 
проведению учебных 
занятий по шахматам в 
начальной школе (4 класс)

чел 501   данные организации

 Методический семинар по 
организации и  
проведению учебных 
занятий по самбо в 
образовательной 
организации

чел 51   данные организации

 Методический семинар по 
организации и методике 
учебно-тренировочного 
процесса в баскетбольных 
секциях 
общеобразовательной 
организации

чел 51   данные организации

 Практика обеспечения 
преемственности 
проектного обучения на 
разных уровнях 
образования

чел 140   данные организации

 Современные подходы в 
обеспечении 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на разных 
уровнях образования

чел 130   данные организации

 Конвергентные подходы в 
организации 
непрерывного 
экологического 
образования в рамках 
приоритетных проектов 
Москвы

чел 285   данные организации

 Проведение 
Всероссийского форума 
"Противодействие 
идеологии терроризма и 
экстремизма в 
образовательной сфере и 
молодежной среде"

чел 583   данные организации

 Подготовка и проведение 
межрегиональных 
круглых столов в рамках 
Дней регионов 
Российской Федерации в 
Москве

чел 110   данные организации

 Конференция 
«Актуальные проблемы 
современной науки: 
молодые исследователи в 
поиске»

чел 55   данные организации

 Региональная 
конференция «Искусство 
в школе - как подготовка 
к жизни и 
труду» (Ежегодная XXIV-
я «Мастерская Б.М. 
Неменского»)

чел 120   данные организации

 Научно-практическая 
конференция 
«Художественное 
образование как условие 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся»

чел 210   данные организации

 Организация и 
проведение семинаров 
«Смысловое чтение в 
начальной школе»

чел 120   данные организации

 Метапредметная детско-
взрослая читательская 
конференция 
«Современная литература 
и Я-читатель»

чел 210   данные организации

 Научно-практические 
конференции по 
естественнонаучным 
предметам «Основные 
задачи преподавания 
естественнонаучных 
предметов в 2017-2018 
учебном году»

чел 430   данные организации

 Организация и 
проведение семинара 
«Современные подходы к 
организации 
инклюзивных практик на 
уровне дошкольного 
образования»

чел 120   данные организации



Объемы и результаты выполнения работ

 Организация и 
проведение цикла научно-
практических семинаров, 
круглых столов, мастер-
классов, стратегических 
сессий для 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций по 
проблемам инклюзивного 
образования детей 
дошкольного и школьного 
возраста

чел 1520   данные организации

 Использование игровых 
технологий для развития 
познавательной 
мотивации детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста

чел 140   данные организации

 Конференция 
"Гуманитарные чтения 
"Язык и культура"

чел 210   данные организации

 Образовательный форум 
«Урок в Академии»

чел 210   данные организации

 Городской практический 
семинар «Формирование 
целостной картины мира 
у детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста средствами 
дополнительного 
образования»

чел 210   данные организации

 Научно-практическая 
конференция 
«Формирование 
волонтерского движения 
как ресурс развития 
образовательных 
организаций в городе 
Москве»

чел 210   данные организации

 Форум-семинар 
педагогического актива 
города Москвы 
«Надежной школе – 
надежного учителя»

чел 2000   данные организации

 Организация и 
проведение цикла 
вебинаров «Формы и 
технологии организации 
сетевого и партнерского 
взаимодействия для 
создания открытого 
образовательного 
пространства 
образовательной 
организации»

чел 255   данные организации

 Организация и 
проведение семинара 
«Потенциал сетевого и 
партнерского  
взаимодействия в 
развитии открытого 
образовательного 
пространства 
образовательной 
организации»

чел 101   данные организации

 Проведение лектория в 
рамках «Клуба менторов»

чел 120   данные организации

 Проведение мастер-
классов в рамках 
Ассоциации менторов 
«Мастер-класс от 
ментора»

чел 168   данные организации

 Организация и 
проведение конференции 
"Менторы для 
образования будущего"

чел 207   данные организации

 Организация и 
проведение конференции 
"От эффективного 
управления к 
эффективным 
результатам"

чел 207   данные организации

2. Организационно-
методическое  
сопровождение программ 
дополнительного 
профессионального 
образования

Учебно-методическое, 
организационно-
методическое и 
мониторинговое 
сопровождение и работы 
по организации учебного 
процесса по 
дополнительным 
профессиональным 
программам

ед 1   данные организации

 Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
программы «Рядом с 
директором»

ед 1   данные организации



Объемы и результаты выполнения работ

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

Создание 
информационных 
материалов для 
публикации в Интернет

ед 380   данные организации

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

Экспозиционно-
выставочная  работа по 
экспонированию 
(организации 
публикации) музейных 
предметов и музейных 
коллекций 
Художественно-
ресурсного фонда

ед 10   данные организации

 Работа по организации 
публикаций, пополнения, 
изучению и обеспечению 
сохранности музейных 
предметов 
Художественно-
ресурсного фонда

ед 4   данные организации

5. Организация и 
проведение экспертиз в 
области методической, 
педагогической, 
психолого-
педагогической, 
инновационной 
деятельности

Научная и финансово-
экономическая  
экспертиза содержания 
заявок на выполнение 
мероприятий в рамках 
целевых субсидий 
(грантов) из бюджета 
города Москвы в 
2017-2018 году 
федеральными вузами

ед 820   данные организации

 Экспертиза 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ и программ 
курсов внеурочной 
деятельности, 
реализуемых в 
образовательных 
организациях города 
Москвы

ед 900   данные организации

6. Работа по 
формированию, учету и 
обеспечению физического 
сохранения и 
безопасности фонда 
библиотеки

Изменение структуры, 
методов и способов 
комплектования 
библиотеки

ед 1   данные организации

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

Количество клубных 
объединений и кружков

ед 0   Единый сервис записи 
(ЕСЗ)

 Занятия с лицами 
старшего поколения 
(январь-август 2018 г.)

ед 231   данные организации

8. Работа по организации 
и проведению 
фестивалей, смотров, 
конкурсов, иных 
культурно-массовых, 
общественно, социально-
значимых мероприятий

Метапредметный 
общегородской конкурс – 
словарный диктант, 
посвященный Дню 
русского языка

ед 2   данные организации

 Интерактивная игра 
межшкольных команд 
«Педагогическое зеркало»

ед 2   данные организации

 Квест по инженерной 
графике

ед 2   данные организации

 Профессиональный 
конкурс для педагогов 
дополнительного 
образования "Вершины 
мастерства"

ед 2   данные организации

 Городской фитнес-
фестиваль "Солнечный 
зайчик"

ед 2   данные организации

 Конкурс проектов на 
иностранном языке 
«Россия и Европа – 
диалог равных»

ед 2   данные организации

 Творческая встреча-смотр 
юных исследователей 
«Школа имени...»

ед 2   данные организации

 Фестиваль 
инновационных 
разработок учителей 
физики "Учитель 
цифрового века"

ед 1   данные организации

 Фестиваль методических 
идей «Учимся и учим в 
Московской электронной 
школе»

ед 10   данные организации

 Организация и 
проведение Городского 
фестиваля «Дети в Мире 
профессий»

ед 5   данные организации

 Московский городской 
конкурс мультимедиа 
«Мы Москвичи»

ед 3   данные организации



Объемы и результаты выполнения работ

9. Научно-
исследовательские 
работы  (выполнение 
прикладных научных 
исследований)

Модель формирования 
компетенций педагогов 
дополнительного 
образования в области 
волонтерства

ед 1   данные организации

 Технологии оценки 
уровня профессиональной 
квалификации педагога в 
области формирования 
интегральной готовности 
обучающихся к учебе, 
жизни и труду в 
современном мире

ед 1   данные организации

 Организационная модель 
среды профессионального 
самоопределения: ранняя 
профориентация и 
предпрофессиональная 
подготовка московских 
школьников

ед 1   данные организации

10. Работа по проведению 
и/или обеспечению 
проведения публичных 
деловых мероприятий

Подготовка, 
сопровождение и 
обеспечение участия 
представителей системы 
московского образования 
в мероприятиях регионов 
РФ

ед 12   данные организации

 Подготовка, 
сопровождение и 
проведение мероприятий 
в рамках приема в Москве 
делегаций системы 
образования регионов РФ

ед 12   данные организации

11. Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности организаций 
и их работников

Организационно-
методическое и 
техническое 
сопровождение 
электронной системы 
"Эксперт ГИА"

ед 1   данные организации

 Создание электронных 
образовательных 
материалов для 
конструирования 
метапредметных учебных 
занятий. Цикл семинаров-
вебинаров, семинаров-
практикумов, 
консультаций и круглых 
столов.

ед 1000   данные организации

 Медиапроизводство 
информационных 
ресурсов для реализации 
приоритетных городских 
проектов московского 
образования (разработка 
партнерских 
информационных 
ресурсов для московского 
образования)

ед 1   данные организации

 Открытый банк 
виртуальных 
метапредметных 
образовательных 
путешествий к 870-летию 
г. Москвы для учителей и 
школьников в режиме 
Видео-360 как часть 
атомарного контента 
Московской электронной 
школы

ед 1   данные организации

 Открытый банк 
виртуальных 
образовательных 
экскурсий для учителей и 
школьников в режиме 
Видео-360 как часть 
атомарного контента 
Московской электронной 
школы для 
профориентации и 
освоения школьниками 
современных и будущих 
профессиональных 
компетенций

ед 12   данные организации

 Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
реализации современной 
модели подготовки 
управленческих и 
педагогических кадров, 
отвечающих актуальным 
потребностям московской 
школы

ед 7   данные организации

 Организационно-
методическое 
сопровождение 
реализации 
управленческих проектов

ед 1   данные организации

 Организационно-
методическое 
сопровождение 
публичной защиты 
управленческих проектов

ед 1   данные организации



Объемы и результаты выполнения работ

 Разработка, 
формирование и 
наполнение контента 
электронного учебного 
пособия «Новые 
инструменты управления 
школой»

ед 1   данные организации

 Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
программы 
«Современный 
заместитель руководителя 
образовательной 
организации»

ед 1   данные организации

 Разработка конструктора 
управленческих навыков 
директора московской 
школы

ед 50   данные организации

 Организационно-
методическое 
сопровождение 
подготовки кадрового 
потенциала для столичной 
системы образования

чел 60   данные организации

 Организационно-
методическое 
сопровождение 
подготовки 
руководителей 
образовательных 
организаций

чел 50   данные организации

 Поддержка и 
сопровождение 
информационной системы 
поддержки 
управленческих решений 
на основе открытых 
данных Департамента 
образования города 
Москва и систем бизнес-
аналитики

ед 738   данные организации

 Организационно-
методическое и 
информационно-
техническое 
сопровождение 
аттестации руководителей 
и кандидатов на 
должности руководителей 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Департаменту 
образования города 
Москвы, как системы мер 
обеспечивающей 
реализацию 
приоритетного проекта 
"Рабочие кадры для 
передовых технологий"

ед 1   данные организации

 Организационно-
методическое 
сопровождение учителей 
начальных классов по 
созданию электронных 
образовательных 
материалов в рамках 
приоритетных проектов 
города Москвы

ед 2052   данные организации

 Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение научно-
исследовательских работ 
института

ед 1   данные организации

 Сбор и подготовка 
информационного 
материала по 
межрегиональному 
сотрудничеству систем 
образования города 
Москвы и регионов РФ

ед 1   данные организации

 Организация выездных 
мероприятий в рамках 
проведения Дней Москвы 
в регионах Российской 
Федерации

ед 1   данные организации

 Разработка основных 
профессиональных 
образовательных 
программ высшего 
образования – программ 
подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)

ед    данные организации

 Техническое и 
организационно-
методическое 
сопровождение портала 
«Дополнительное 
профессиональное 
образование» (dpomos.ru)

ед 738   данные организации



Объемы и результаты выполнения работ

 Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
реализации 
метапредметного и 
межпредметного 
подходов на основе 
интеграции 
разнообразных ресурсов 
города Москвы для 
подготовки к жизни и 
труду в современном мире

ед 110   данные организации

 Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
организаций и 
специалистов, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
реализации 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ

ед 210   данные организации

12. Проведение 
комплексного 
мониторинга качества 
образования

Разработка методики 
формирования программ 
развития образования на 
территории МРСД 
образовательных 
организаций, обеспечение 
реализации и мониторинг 
исполнения программ 
развития. 
Информационно- 
аналитическое и 
организационно- 
методическое 
сопровождение и 
мониторинг 
государственной 
программы "Столичное 
образование"

ед 6   данные организации

 Разработка и апробация 
инструментов оценки  
уровня сформированности 
управленческих 
компетенций 
руководящего и 
педагогического состава 
образовательных 
организаций

чел 1500   данные организации

 Разработка и апробация 
инструментов для 
контроля качества 
повышения квалификации

чел 1500   данные организации

 Разработка 
инструментария для 
диагностики 
сформированности 
компетенций школьной 
команды

чел 2000   данные организации

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

Общероссийская 
олимпиада школьников 
«Основы православной 
культуры» (Московский 
регион)

ед 4   данные организации

 Московская олимпиада 
школьников  по 
изобразительному 
искусству

ед 0   данные организации

 Олимпиада по 
изобразительному 
искусству для 
обучающихся начальной 
школы "Изображение и 
слово"

ед 4   данные организации

 Московский конкурс 
детского рисунка имени 
Нади Рушевой

ед 3   данные организации

 Городской конкурс 
детского рисунка "Через 
искусство - к жизни"

ед 3   данные организации

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

Эффективные модели 
сетевого и партнерского 
взаимодействия в целях 
создания  открытого 
образовательного 
пространства 
образовательной 
организации

ед 1   данные организации

 Модель открытого 
образовательного 
пространства города 
Москвы по 
формированию 
предпрофильных 
управленческих 
компетенций у 
школьников

ед 1   данные организации



Объемы и результаты выполнения работ

 Механизмы реализации 
конвергентного подхода в 
предпрофессиональном 
образовании московского 
школьника

ед 1   данные организации

 Анализ результатов 
использования 
потенциала 
государственных 
образовательных 
организаций высшего 
образования, 
расположенных на 
территории города 
Москвы, в интересах 
развития столичного 
образования в рамках 
предоставления субсидий 
(грантов) из бюджета 
города Москвы

ед 1   данные организации

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

Сопровождение 
подготовки членов 
предметных комиссий 
ГИА и формирования 
предметных комиссий 
ГИА в 2017-2018 учебном 
году

ед 1   данные организации

 Проведение 
квалификационных 
испытаний членов 
предметных комиссий 
ГИА -9 и ГИА-11

чел 6500   данные организации

 Серия семинаров для 
учителей «Предметная 
подготовка к ОГЭ: 
вопросы и ответы»

чел 1100   данные организации

 Семинары для учителей 
математики по подготовке 
обучающихся к ГИА-9 и 
ГИА-11

чел 2000   данные организации

 Семинары и конференции 
для членов предметных 
комиссий ГИА-9 и 
ГИА-11, экспертов 
независимой комиссии по 
проверке итоговых 
сочинений (изложений)

чел 2700   данные организации

 Акция «ЕГЭ: из года в 
год!»

чел 4000   данные организации

 Сопровождение работы 
конфликтной комиссии 
ГИА-11

чел 230   данные организации

 Семинары для 
административно-
технического персонала и 
членов конфликтной 
комиссии ГИА-11

чел 210   данные организации

 Анализ проведения 
ГИА-11. Подготовка 
статистических и 
аналитических материалов

ед 28   данные организации

 Оценка качества 
подготовки членов 
предметных 
комиссий ГИА-9 и ГИА-11

чел 5000   данные организации

 Выплата компенсации 
педагогическим 
работникам, 
участвующим в 
подготовке и в 
проведении единого 
государственного 
экзамена в 2017 году

чел 10   данные организации

 Выплаты поощрения 
работникам, которые 
были задействованы в 
работе при организации и 
проведении 
тренировочных 
мероприятий

чел 1   данные организации

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*
Наименование 
государственной услуги 
****

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 
государственном задании 
*****

Фактическое значение 
*****

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя

1. 1.      

2.      

2. 1.      

2.      

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 
задания



 
* Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены 
соответствующие показатели качества государственной услуги.
****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города 
Москвы.
*****На период сдачи отчетности.
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