Утверждено
приказом (распоряжением)
От 03.04.2017 № 274ГЗ
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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

1

2

3

Освоение
обучающимися
программ
повышения
квалификации
Наличие
обоснованных
жалоб на
деятельность
работников
образовательной
организации.

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

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

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

4

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Единица

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

Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

0,000
Количество
обучающихся

0,000

19000,000

19000,000

19000,000

Человек

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

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

4

5

6

1
кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

7

8

9

10

11

12

13

сентябрь 3 кв.

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4
кв.
16

17

18

19

год

20

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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

1

2

3

Освоение
обучающимися
программ
повышения
квалификации
Наличие
обоснованных
жалоб на
деятельность
работников
образовательной
организации.

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

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

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

4

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Единица

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

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

0,000
Количество
обучающихся

0,000

1000,000

1000,000

1000,000

Человек

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

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

4

5

6

1
кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

7

8

9

10

11

12

13

сентябрь 3 кв.

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4
кв.
16

17

18

19

год

20

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 детейинвалидов
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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

1

2

3

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

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

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

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

4

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Единица

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

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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 детейинвалидов

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

0,000

Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

0,000

182,667

274,000

Человек

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

274,000

Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

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

февраль

март

4

5

6

274,000

274,000

274,000

апрель

7
274,000

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

12

13

14

15

0,000

0,000

8

9

10

11

274,000

274,000

274,000

274,000

0,000

0,000

год

16
182,667

Количество
обучающихся,
за
исключением
Человек
обучающихся
из числа детейинвалидов

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

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 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 детейинвалидов 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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

1

2

3

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

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

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

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

4

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Единица

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

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

0,000

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

0,000

0,667

1,000

1,000

Человек

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)

1

2

3

Реализация
образовательных
программ
основного общего
образования (для
организаций, не
участвующих в
пилотном проекте)
обучающихся из
числа детейинвалидов, за
исключением детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

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

февраль

4

5

1,000

1,000

март

6
1,000

апрель

7
1,000

май

8
1,000

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

9

10

11

12

13

14

15

16

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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,

0,667

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 детейинвалидов
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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

1

2

3

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

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

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

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

4

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Единица

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

Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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 детейинвалидов

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

0,000

Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

0,000

126,000

189,000

189,000

Человек

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)

1

2

3

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

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

февраль

март

4

5

6

189,000

189,000

189,000

апрель

7
189,000

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

12

13

14

15

0,000

0,000

8

9

10

11

189,000

189,000

189,000

189,000

0,000

0,000

год

16
126,000

Количество
обучающихся,
за
исключением
Человек
обучающихся
из числа детейинвалидов

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

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 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 детейинвалидов 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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

1

2

3

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

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

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

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

4

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Единица

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

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

0,000

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

0,000

0,667

1,000

Человек

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

1,000

Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Реализация
образовательных
программ среднего
общего образования
(для организаций,
не участвующих в
пилотном проекте)
обучающихся из
числа детейинвалидов, за
исключением детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

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

февраль

4

5

1,000

1,000

март

6
1,000

апрель

7
1,000

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

9

10

11

12

13

14

15

16

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

8
1,000

0,000

0,000

0,667

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

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)
18.2
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ среднего общего образования (для организаций, не
участвующих в пилотном проекте) обучающихся из числа детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного 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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

1

2

3

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

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

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

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

4

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

%

Единица

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

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Реализация
образовательных
программ среднего
общего
образования (для
организаций, не
участвующих в
пилотном проекте)
обучающихся из
числа детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

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

0,000

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

0,000

0,667

1,000

1,000

Человек

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)

1

2

3

Реализация
образовательных
программ среднего
общего образования
(для организаций,
не участвующих в
пилотном проекте)
обучающихся из
числа детейинвалидов с
нарушениями
опорнодвигательного
аппарата, слепых и
слабовидящих

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

февраль

4

5

1,000

1,000

март

6
1,000

апрель

7
1,000

май

8
1,000

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

9

10

11

12

13

14

15

16

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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,

0,667

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам.
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в
пределах государственного задания на частично платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 8
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
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
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

1

2

3

Наличие
обоснованных
жалоб на
деятельность
работников
образовательной
организации.
Освоение
обучающимися
программ
подготовки
научно педагогических
кадров в
аспирантуре
(адъюнктуре)

2014 / 2015 учебный год
(предыдущий)

2015 / 2016 учебный год
(текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

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

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

4

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Единица

%

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

Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный год
(первый год планового
периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Реализация
программ
подготовки научнопедагогических
кадров в
аспирантуре
(адъюнктуре) в
заочной форме
обучения

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

0,000

Количество
обучающихся

0,000

13,167

19,000

19,000

Человек

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)

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

0,000

0,000

Реализация
программ
подготовки научнопедагогических
кадров в
аспирантуре
(адъюнктуре) в
заочной форме
обучения

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

21,000

Количество
обучающихся

21,000

21,000

19,000

19,000

19,000

19,000

19,000

0,000

0,000

13,167

Человек

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)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

"Методический семинар
по организации и
методике учебнотренировочного
процесса в
баскетбольных секциях
общеобразовательной
организации"

Педагогический форум
"Физическая культура в
современной школе.
Традиции и
перспективы"

Круглый
стол:"Основные
направления и
перспективы развития
системы физического
воспитания в
образовательных
организациях г.Москвы".

Организация и
проведение семинара
"Образовательный
запрос преподавателей
системы СПО"

Подготовка и
проведение
Всероссийской научнопрактической
конференции
«Противодействие
идеологии терроризма и
экстремизма в
образовательной сфере
и молодежной среде»

0,000

0,000

210,000

210,000

210,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

250,000

250,000

250,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

535,000

535,000

535,000

чел

чел

чел

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

Организация и
проведение научнопрактической
конференции "Проекты
столичного
образования: задачи и
новые решения
управленческой
команды школы"

Организация и
проведение научнопрактической
конференции:
"Управленческая
команда
образовательной
организации: от
формирования к
достижению
результатов"

Семинар "Лидерство в
образовательной
организации: новые
задачи и решения"

Круглый-стол
"Управленческая
команда - для
эффективного
управления столичной
школой"

Организация и
проведение вебинара
"Лидер столичной
школы между вчера и
завтра"

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

110,000

110,000

110,000

0,000

0,000

110,000

110,000

110,000

0,000

0,000

200,000

200,000

200,000

чел

чел

чел

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

Организация и
проведение цикла
семинаров
"Руководитель знающий
и умеющий для
реализации проектов
столичной системы
образования"

Организация и
проведение цикла
круглых столов
"Столичной системе
образования эффективного
руководителя"

Организация и
проведение цикла
вебинаров
"Управленческие кадры
в образовании для
столичного региона"

Организация и
проведение цикла
вебинаров"Современный
заместитель
руководителя
образовательной
организации"

Московская секция:
"Инновационное
развитие
художественной
педагогики в системе
московского
образовательного
пространства" в рамках
IV-го Международного
форума педагогов
художников

0,000

0,000

320,000

320,000

320,000

0,000

0,000

220,000

220,000

220,000

0,000

0,000

600,000

600,000

600,000

0,000

0,000

600,000

600,000

600,000

0,000

0,000

120,000

120,000

120,000

чел

чел

чел

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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 научнопрактических
конференций,
мастер-классов

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

Организация и
проведение мастерклассов "Современные
подходы к
сопровождению
развития одаренных и
высокомотивированных
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста"

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

Организация и
проведение семинаровпрактикумов "Игровая
деятельность с детьми
дошкольного возраста"

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

Организация и
проведение
методической сессии
"Проектная
деятельность в
современной школе на
всех уровнях общего
образования для
самоорганизации
познавательной
деятельности учащихся
и формирования
проектной и
исследовательской
компетенций"

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

Организация и
проведение семинара
"Формирование
читательской
компетентности в
урочной и внеурочной
деятельности в
начальной школе"

Организация и
проведение семинара
"Конвергентные
подходы для реализации
предпрофильной
подготовки в основной
школе "

0,000

0,000

160,000

160,000

160,000

0,000

0,000

210,000

210,000

210,000

0,000

0,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

300,000

300,000

300,000

0,000

0,000

120,000

120,000

120,000

чел

чел

чел

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

Организация и
проведение семинара
"Истоки творчества"

Организация и
проведение семинара
"Способы
проектирования и
проведения
современного
эффективного учебного
занятия в начальной
школе"

Московский форум
(региональный этап)
Всероссийского
конкурса «За
нравственный подвиг
учителя»

Московский городской
конкурс-семинар
проектноисследовательских
работ по комплексному
учебному курсу
«ОРКСЭ» и медийных
проектов для учителей и
обучающихся
«Изучение истории и
культуры религий мира»

Московская
конференция проектных
и творческих работ
школьников «Москва России дочь любима!»

0,000

0,000

480,000

480,000

480,000

0,000

0,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

70,000

70,000

70,000

0,000

0,000

250,000

250,000

250,000

0,000

0,000

200,000

200,000

200,000

чел

чел

чел

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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 научнопрактических
конференций,
мастер-классов

Московская эстафета
мастер-классов
педагогического
мастерства по
изобразительному
искусству

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

Городские круглые
столы: 1. Проблемы
взаимоотношений
художественного
развития детей в общем,
дополнительном и
предпрофессиональном
образовании. 2.
Августовский круглый
стол по вопросам
развития
художественного
образования в новом
учебном году. 3. Два
круглых стола по итогам
творческих конкурсов.

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

Регулярные городские
информационнометодические семинары
по сопровождению
работы образовательных
организаций

Российская научнопрактическая
конференция
"Художественная
образовательная среда
как фактор развития
участников
образовательного
процесса"

Цикл вебинаров
"Профессиональный
стандарт: формируем
общекультурные
компетенции"

0,000

0,000

60,000

60,000

60,000

0,000

0,000

220,000

220,000

220,000

0,000

0,000

150,000

150,000

150,000

0,000

0,000

120,000

120,000

120,000

0,000

0,000

120,000

120,000

120,000

чел

чел

чел

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

Педагогический
фестиваль-семинар
"Поликультурная среда.
Обучаем детейинофонов"

Проведение
конференций на тему
"Реализация
метапредметного
подхода в
образовательной
практике Москвы:
технологии освоения
метаспособов и
метаумений"

Городской круглый стол
«Конвергентное
образование для
будущего»

Конференция
«Интегрированные
проекты в столичном
образовании:
перспективы
конвергенции» для
руководителей
образовательных
организаций Москвы

Проведение
промежуточной
отчетной конференции
по результатам научноисследовательских
работ института

0,000

0,000

120,000

120,000

120,000

0,000

0,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

50,000

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

110,000

110,000

110,000

чел

чел

чел

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

Методологический
семинар института
"Методологические
подходы к развитию
столичного образования"

Проведение семинара
"Конвергенция в
современной
образовательной среде
для московского
школьника"

Проведение семинара
"Форсайт в развитии
образовательной
организации"

Проведение семинара
"Проектирование
условий внедрения
конвергентного подхода
в практику деятельности
образовательных
организаций Москвы"

Проведение семинара
"Стратегический подход
в программах развития
столичной
образовательной
организации"

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

50,000

50,000

50,000

0,000

0,000

50,000

50,000

50,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

чел

чел

чел

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

Проведение семинара
"Фомирование
психологически
безопасной
образовательной среды"

Проведение круглого
стола "Дошкольное
образование в условиях
инклюзивной практики"

Проведение круглого
стола "Инклюзивная
образовательная среда
как психологопедагогическая
реальность"

Проведение лектория в
рамках "Клуба
менторов"

Проведение мастерклассов (семинаров) в
рамках "Клуба
менторов"

0,000

0,000

51,000

51,000

51,000

0,000

0,000

51,000

51,000

51,000

0,000

0,000

51,000

51,000

51,000

0,000

0,000

300,000

300,000

300,000

0,000

0,000

100,000

100,000

100,000

чел

чел

чел

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

Молодежный детсковзрослый форумсеминар «Территория
профессий»

Форум-семинар
педагогического актива
города Москвы
"Надежной школенадежного учителя"

Количество участников

Проведение серии
научно-практических
семинаров по
актуальным проблемам
воспитания,
дополнительного
образования детей и
внеурочной
деятельности

Цикл развивающих
семинаров-тренингов
для детей с
использованием
технологий
конвергентного подхода
в условиях
дополнительного
образования

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2600,000

2600,000

2600,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

чел

чел

Человек

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

Проведение городской
научно-практической
конференции по
развитию
дополнительного
образования
"Дополнительное
образование как фактор
регионального развития"

Цикл семинаров по
вопросам оценки и
развития
профессиональных
компетенций педагогов,
связанных с
подготовкой
обучающихся к учебе,
жизни и труду

Семинар-фестиваль
"Автопортрет города"

Методический семинар
для педагогов
дополнительного
образования,
работающих с детьми с
ОВЗ и детьмиинвалидами (на базе
дистанционного
конкурса «Территория
доступности»)

Городской семинар
«Освоение
разнообразных техник
работы с материалами
как форма подготовки к
профессиональной
деятельности в
современных условиях»

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

350,000

350,000

350,000

0,000

0,000

1100,000

1100,000

1100,000

0,000

0,000

200,000

200,000

200,000

0,000

0,000

250,000

250,000

250,000

чел

чел

чел

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

III научно-практическая
конференция «Наука
для всех»

Круглый стол «Что
такое современное
учебное занятие
естественнонаучного
цикла предметов в
медицинском классе?»

Конференция
мультимедийных
проектов на
иностранном языке
«Лингвиненок»

Семинар "Актуальные
проблемы современной
науки: молодые
исследователи в поиске"

"Методический семинар
по организации и
проведению учебных
занятий по шахматам в
начальной школе"

0,000

0,000

250,000

250,000

250,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

250,000

250,000

250,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

500,000

500,000

чел

чел

чел

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

Цикл вебинаров для
работников
образовательных
организаций
"Использование
потенциала интеграции
общего и
дополнительного
образования и
образовательных
ресурсов в создании
целостного
образовательного
пространства"

0,000

0,000

51,000

51,000

51,000

0,000

0,000

201,000

201,000

201,000

чел

Организация и
проведение семинара
"Потенциал партнерства
организаций в создании
целостного
образовательного
пространства" в рамках
ежегодной конференции
МИОО

чел

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

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

1

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

2

Количество
участников

3

Человек

4

5

6

7

8

9

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10

0,000

11

0,000

12

13

14

0,000

0,000

0,000

15

0,000

16

0,000

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

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

1

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

2

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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 научнопрактических
конференций, мастерклассов

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 научнопрактических
конференций, мастерклассов

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 научнопрактических
конференций, мастерклассов

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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

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).

год
20

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)
11
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация предоставления образования лицам, проявивших выдающиеся способности, а также
лицам, добившихся успехов в учебной 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)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

Количество
обучающихся

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

Человек

Развитие
математического
образования в городе
Москве

ед

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

1

2

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

Количество
обучающихся

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

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

февраль

март

апрель

май

4

5

0,000

0,000

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

6

7

0,000

0,000

8

9

10

11

12

13

14

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

декабрь

год

15
0,000

16
0,000

Человек

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

1

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

2

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

3

4

5

6

7

8

Человек

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Баллы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

чел.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
администрации и
коллектива
образовательной
организации.

Единица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Количество
обучающихся

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

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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

год
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)
15
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Проведение психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических 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)
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

Количество
обучающихся

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

Консультирование
работников
образовательных
организаций по
результатам оценки
педагогических
компетенций по
направлению
«Проектирование
профессионального
роста педагога в
соответствии с задачами
подготовки
обучающихся к учебе,
жизни и труду»

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Человек

чел

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

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

4

5

6

7

8

9

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10

11

0,000

0,000

12

13

14

15

0,000

0,000

0,000

16

0,000

0,000

Человек

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
1
Проведение
психологопедагогического
консультирования
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников

Наименование
показателя результата
работы

2
Количество
проведенных
консультаций

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

3

4

5

6

7

8

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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.

3

4

5

6

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

7

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

год

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"
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)
16
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)
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Организационнометодическое
сопровождение
программ
дополнительного
профессионального
образования

Разработка
методического пособия
для курсов повышения
квалификации в области
изобразительного
искусства

Организационнометодическое
сопровождение
программ
дополнительного
профессионального
образования

Организационнометодическое,
техническое и
содержательное
сопровождение
Виртуального
художественнометодического ресурса
"Музей школы
Б.М.Неменского",
структурированной
коллекции детского и
педагогического
художественного
творчества

Организационнометодическое
сопровождение
программ
дополнительного
профессионального
образования

Программа
профессиональной
переподготовки
"Эффективный
руководитель системы
Столичного
образования: новые
задачи и решения "

Организационнометодическое
сопровождение
программ
дополнительного
профессионального
образования

Разработка программы
повышения
квалификации (36/72
часа)

Организационнометодическое
сопровождение
программ
дополнительного
профессионального
образования

Разработка программы
повышения
квалификации (72/144
часа)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

18,000

18,000

18,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ед

ед

ед

ед

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

1
Организационнометодическое
сопровождение
программ
дополнительного
профессионального
образования

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

Организационнометодическое
сопровождение
программ
дополнительного
профессионального
образования

Развитие кадрового
потенциала системы
дополнительного
образования детей в
городе Москве

Организационнометодическое
сопровождение
программ
дополнительного
профессионального
образования

Количество
образовательных
программ,
обеспеченных
организационнометодическим
сопровождением

Организационнометодическое
сопровождение
программ
дополнительного
профессионального
образования

Учебно-методическое
сопровождение
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования детей

Организационнометодическое
сопровождение
программ
дополнительного
профессионального
образования

Разработка системы
сетевого
взаимодействия
образовательных
организацийконсалтинговых центров
как фактора
обеспечения единого
пространства
реализации ФГОС ОО
на основе интеграции
общего и
дополнительного
образования детей

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,000

2,000

2,000

0,000

0,000

5,000

5,000

5,000

ед

ед

единиц

ед

ед

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

Организационно- Количество
методическое
образовательных
сопровождение
программ,
программ
обеспеченных
дополнительного организационнопрофессионального методическим
образования
сопровождением

3

4

5

6

7

8

9

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10

0,000

11

0,000

12

13

14

0,000

0,000

0,000

15

0,000

16

0,000

единиц

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

1
Организационнометодическое
сопровождение
программ
дополнительного
профессионального
образования

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

2
Количество
образовательных
программ

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

3

4

5

6

7

8

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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.

3

4

5

6

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

7

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

год

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ
"Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012"
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)
19
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)
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

Количество публикаций
(экспозиций)

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

Работа по организации
публикации
(экспонированию),
хранению, изучению и
обеспечению
сохранности музейных
предметов и музейных
коллекций
Художественноресурсного фонда

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

5,000

5,000

ед

ед

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

Работа по
организации
публикации
Количество
(экспонированию)
публикаций
музейных
(экспозиций)
предметов,
музейных
коллекций

4

5

6

7

8

9

10

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11

0,000

0,000

12

13

14

15

0,000

0,000

0,000

16

0,000

0,000

ед

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

Наименование
показателя результата
работы

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

год
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 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)
2

2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение экспертиз в области методической, педагогической, психологопедагогической, 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)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

Сопровождение
деятельности
Экспертного совета по
ДПО работников
образовательных
организаций (10
заседаний)

Экспертиза
дополнительных
профессиональных
программ

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

Количество экспертиз

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

Научная экспертиза
содержания заявок на
выполнение
мероприятий в рамках
целевых субсидий из
бюджета города Москвы
в 2017 году
федеральными вузами

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

Финансовоэкономическая
экспертиза заявок на
выполнение
мероприятий в рамках
целевых субсидий из
бюджета города Москвы
в 2017 году
федеральными вузами

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

500,000

500,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

720,000

720,000

720,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ед

ед

единиц

ед

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

0,000
Экспертиза
дополнительных
общеобразовательных
программ и рабочих
программ курсов
внеурочной
деятельности

0,000

900,000

900,000

900,000

ед

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

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

3

Количество
экспертиз

4

5

6

7

8

9

10

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11

0,000

0,000

12

13

14

15

0,000

0,000

0,000

16

0,000

0,000

единиц

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

1

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

2

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

3

4

5

6

7

8

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

Количество
экспертных
заключений

Единица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация и
проведение экспертиз
в области
методической,
педагогической,
психологопедагогической,
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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

год
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 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)
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

Количество клубных
объединений и кружков

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

Организация и
проведение выездных
пленэров, как форма и
метод обмена опытом
работы и предметнометодической
поддержки педагоговхудожников Москвы

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

Работа клубного
объединения для
организации среды
профессионального
общения педагогов
Москвы: Клуб
"Открытые
мастерские" (Живопись,
графика, дизайн) –
методическая
поддержка специальных
профессиональных
компетенций педагоговхудожников Москвы

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

Работа клубного
объединения для
организации среды
профессионального
общения педагогов
Москвы: Клуб "Artedu".
Компьютер в
художественном
образовании –
методическая
поддержка специальных
профессиональных
компетенций педагоговхудожников Москвы

0,000

0,000

84,000

84,000

84,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6,000

6,000

6,000

0,000

0,000

6,000

6,000

6,000

ед

ед

ед

ед

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

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

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

4

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

6

7

8

9

10

11

12

5

август сентябрь 3 кв.

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.

16

17

18

19

год

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

1

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

2

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

год
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)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий
Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий

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

Фестиваль
педагогических
инноваций: "Опыт,
идеи, находки"

Фестиваль
педагогического
мастерства:
"Двигательная
активность и здоровье
детей дошкольного
возраста"

Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий

Московский конкурс
мультимедиа "Мы
москвичи" (Совместный
интерактивный
социокультурный
проект для педагогов и
школьников)

Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий

Московский
педагогический конкурс
художественных
проектов (Совместный
интерактивный
социокультурный
проект для педагогов и
школьников)

Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий

Количество мероприятий

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

3,000

3,000

3,000

0,000

0,000

3,000

3,000

3,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ед

ед

ед

ед

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий
Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий
Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий
Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий
Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий

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

Интерактивная игра
межшкольных команд
"Педагогическое
зеркало"

Конкурс учебных
исследований на
иностранном языке по
финансовой грамотности

Региональный
фестиваль "Дизайн без
границ"

Дистанционный конкурс
"Территория
доступности"

Фестиваль
методических идей
"Учимся и учим в
образовательной среде
города"

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

4,000

4,000

4,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

12,000

12,000

12,000

ед

ед

ед

ед

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий
Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий

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

Конкурс проектов на
иностранном языке
"Россия и Европа диалог равных"

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3,000

3,000

3,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

4,000

4,000

4,000

ед

Графический турнир,
посвященный Дню
космонавтики

ед

Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий

Творческий конкурс на
лучшее видеоэссе
"Мечтай,
стремись,осуществляй!"

Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий

Организация
стажировки в
образовательном центре
"Сириус"города Сочи
педагогов
дополнительного
образования финалистов номинации
"Педагог года
Москвы-2016"

Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий

0,000

Организация и
проведение фестиваля
менторских площадок

ед

ед

ед

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

Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурномассовых,
общественно,
социальнозначимых
мероприятий

2

Количество
мероприятий

3

ед

4

5

6

7

8

9

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10

0,000

11

0,000

12

13

14

0,000

0,000

0,000

15

0,000

16

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

1
Работа по организации
и проведению
фестивалей, смотров,
конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно,
социально-значимых
мероприятий

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

2
Количество
посетителей
мероприятий

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

3

4

5

6

7

8

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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

год
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)
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Научноисследовательские
работы
(выполнение
прикладных
научных
исследований)

Количество
проведенных научно
исследовательских работ

Научноисследовательские
работы
(выполнение
прикладных
научных
исследований)

Модель формирования
компетенций педагогов
дополнительного
образования в области
волонтерства

Научноисследовательские
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

Научноисследовательские
работы
(выполнение
прикладных
научных
исследований)

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

Научноисследовательские
работы
(выполнение
прикладных
научных
исследований)

Разработка концепции
преподавания
предметной области
"Технология" в
предпрофильных (5-9
классы) инженерных
классах в московской
школе

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

шт

ед

ед

ед

ед

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

Научноисследовательские
работы
(выполнение
прикладных
научных
исследований)

2

3

4

5

6

7

8

9

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10

0,000

11

0,000

12

13

14

0,000

0,000

0,000

15

0,000

16

0,000

Количество
проведенных
научно
шт
исследовательских
работ

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

1

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

2

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

3

4

5

6

7

8

Научноисследовательские
работы (выполнение
прикладных научных
исследований)

Количество
проведенных научно
исследовательских
работ

шт

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Научноисследовательские
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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

год
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)
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)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

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

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
программы "Хочу быть
директором"

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Количество организаций

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Организационнометодическое и
информационнотехническое
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"

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Разработка и
сопровождение
информационной
системы поддержки
управленческих
решений на основе
открытых данных
Департамента
образования города
Москва и систем бизнесаналитики

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Разработка и
сопровождение
информационной
системы
"Интеграционная
региональная платформа
дистанционного
обучения" в рамках
приоритетного проекта
"Вузы как центры
пространства создания
инноваций"

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

748,000

748,000

748,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ед

единиц

ед

ед

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

0,000

0,000

748,000

748,000

748,000

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Техническое и
организационнометодическое
сопровождение портала
«Дополнительное
профессиональное
ед
образование» (dpomos.ru)
как обеспечивающую
систему приоритетного
проекта "Рабочие кадры
для передовых
технологий"

0,000

0,000

748,000

748,000

748,000

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Сопровождение и
развитие компьютерной
программы для
квалификационных
испытаний кандидатов
на роль "Эксперт ГИА",
для проведения
государственной
итоговой аттестации
обучающихся по
образовательным
программам основного
общего и среднего
общего образования

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Разработка
автоматизированного
конструктора ДПП ПП
на основе конструктора
ДПП ПК

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

0,000

0,000

60,000

60,000

60,000

Разработка
автоматизированной
системы сопровождения
экспертизы ДПП

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Сопровождение
разработки и экспертизы
ДПП

ед

ед

ед

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Организационнометодическое
сопровождение
управленческих
проектов в рамках
реализации программы
"Эффективный
руководитель столичной
системы образования"

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Организационнометодическое и
технологическое
сопровождение
образовательной
деятельности в
городской электронной
образовательной среде
"Московская
электронная школа"

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Сопровождение
реализации
управленческих
проектов директоров
образовательных
организаций,
обучающихся по
программе
"Эффективный
руководитель столичной
системы образования"

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Организационнометодическое
сопровождение
публичной защиты
управленческих
проектов в рамках
реализации программы
"Эффективный
руководитель столичной
системы образования"

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

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

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

ед

ед

ед

ед

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Открытый банк
виртуальных
метапредметных
образовательных
экскурсий для
школьников в режиме
видео-360

0,000

0,000

720,000

720,000

720,000

Организационнометодическое 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)

0,000

0,000

720,000

720,000

720,000

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Педагогический дизайн,
проектирование и
организационнотехнологическое
сопровождение
дополнительных
профессиональных
программ в
информационной среде

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
пользователей портала
«Дополнительное
профессиональное
образование» (dpomos.ru)
ед
и процессов
продвижения
дополнительных
профессиональных
программ в интересах
образовательных
организаций города
Москвы

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Методологическое
сопровождение портала
ДПО в части разработки
инструментариев новых
форм
профессионального
развития педагогов,
поддержки и
продвижения программ
и курсов ДПО и
сервисных услуг в
интересах
образовательных
организаций города
Москвы

ед

ед

ед

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

1

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Организационнометодическое
сопровождение
учителей начальных
классов по созданию
учебных материалов для
городской электронной
образовательной среды
"Московская
электронная школа"

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Подготовка материалов
для базы данных
аспирантов и
профессорскопедагогического состава
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

Подготовка обзора
нормативно-правовой
информации по
программам подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре
для размещения
материалов на сайте
МИОО

0,000

0,000

4,000

4,000

4,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

ед

ед

ед

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

1

2

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и
их работников

3

Количество
организаций

4

5

6

7

8

9

10

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11

0,000

0,000

12

13

14

15

0,000

0,000

0,000

16

0,000

0,000

единиц

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

1

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

Организационнометодическое 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

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности
организаций и их
работников

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

Единица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организационнометодическое 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

Организационнометодическое 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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

год
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 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)
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
1

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Информационноаналитическое и
организационнометодическое
сопровождение
государственной
программы

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Консультации на тему:
"Актуализация
потенциальных
ресурсов как условие
развития
образовательной
организации"

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Выявление актуальных
и потенциальных
ресурсов развития
образовательной
организации

чел

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Мониторинг
образовательного
запроса педагогических
коллективов школкомплексов

чел

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Мониторинг
образовательного
запроса преподавателей
СПО

чел

0,000

0,000

920,000

920,000

920,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1100,000

1100,000

1100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Мониторинг
региональных
соглашений системы
образования города
Москвы

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Подготовка
аналитического
материала по
межрегиональному
сотрудничеству системы
образования города
Москвы

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Мониторинг реализации
дополнительных
профессиональных
программ

чел

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Количество
обучающихся

Человек

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Мониторинг уровня
сформированности
управленческих
компетенций
руководящего и
педагогического состава
образовательных
организаций

0,000

0,000

700,000

700,000

700,000

0,000

0,000

700,000

700,000

700,000

0,000

0,000

1500,000

1500,000

1500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2000,000

2000,000

2000,000

ед

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Мониторинг уровня
сформированности
общепрофессиональных
компетенций педагога

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Мониторинг
педагогических
компетенций, связанных
с навыками раннего
распознавания
признаков
суицидального
поведения школьников

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

Оценка применения
информационных и
коммуникационных
компетенций
работников
образовательных
учреждений в
наращивании
ресурсного потенциала
образовательной
организации в связи с
принятием
профессионального
стандарта "Специалист в
сфере
закупок" (мониторинг и
рекомендации)

0,000

0,000

2000,000

2000,000

2000,000

0,000

0,000

2000,000

2000,000

2000,000

0,000

0,000

150,000

150,000

150,000

чел

чел

чел

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

Проведение
комплексного
мониторинга
качества
образования

3

Количество
обучающихся

4

5

6

7

8

9

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10

11

0,000

0,000

12

13

14

0,000

0,000

0,000

15

16

0,000

0,000

Человек

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

1

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

2

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

год
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 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)
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)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

Региональный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по Физике

Турнир Городов по
Математике

Количество мероприятий

Создание материалов
для подготовки к
массовым олимпиадам,
проведения семинаров
по подготовке
кандидатов в сборную
Москвы

Московский конкурс
детского рисунка "Через
искусство - к жизни".
Региональный этап
Международного
конкурса детского
рисунка "Через
искусство - к жизни"

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

26,000

26,000

26,000

0,000

0,000

3,000

3,000

3,000

ед

ед

единиц

ед

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

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

Московский конкурс
детского рисунка имени
Нади Рушевой.
Региональный этап
Всероссийского
конкурса детского
рисунка имени Нади
Рушевой

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

Московская олимпиада
школьников по
изобразительному
искусству

0,000

0,000

3,000

3,000

3,000

0,000

0,000

4,000

4,000

4,000

0,000

0,000

2,000

2,000

2,000

ед

ед

ед

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

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

3

4

5

6

7

8

9

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10

0,000

11

0,000

12

13

14

0,000

0,000

0,000

15

0,000

16

0,000

единиц

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

1

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

год
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)
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)
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Работа по
проведению
исследований в
области
образования и
социокультурной
деятельности

Количество
исследований

Работа по
проведению
исследований в
области
образования и
социокультурной
деятельности

Организация и
проведение
исследования уровня
профессиональных
возможностей молодых
педагогов по
подготовке
обучающихся к учебе,
жизни и труду

Работа по
проведению
исследований в
области
образования и
социокультурной
деятельности

Организация и
проведение
исследования уровня
профессиональных
возможностей педагогов
по подготовке
одаренных детей к
учебе, жизни и труду

Работа по
проведению
исследований в
области
образования и
социокультурной
деятельности

Организация и
проведение
исследования уровня
профессиональных
возможностей педагогов
по подготовке
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, к учебе,
жизни и труду

Работа по
проведению
исследований в
области
образования и
социокультурной
деятельности

Разработка модели и
технологии
формирования
современной
образовательной среды
на основе
конвергентного подхода
в системе общего
образования города
Москвы средствами
интегрированных
проектов

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

единиц

ед

ед

ед

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

1

Технология оценки
целостности
образовательного
пространства,
созданного посредством
интеграции общего и
дополнительного
образования

Работа по
проведению
исследований в
области
образования и
социокультурной
деятельности

0,000

0,000

3,000

3,000

3,000

ед

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

Работа по
проведению
исследований в
области
образования и
социокультурной
деятельности

3

Количество
исследований

4

5

6

7

8

9

10

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11

0,000

0,000

12

13

14

15

0,000

0,000

0,000

16

0,000

0,000

единиц

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

1

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

2

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

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).

год
20

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)
7
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация процедуры проведения промежуточной аттестации лиц, освоивших основные
образовательные программы в форме самообразования или семейного образования либо
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
3.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)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

Количество
обучающихся

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

10,000

10,000

Человек

Консультации по
вопросам программ
подготовки научнопедагогических кадров

ед

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

1

2

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

Количество
обучающихся

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Человек

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

февраль

март

апрель

май

4

5

0,000

0,000

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

6

7

0,000

0,000

8

9

10

11

12

13

14

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

декабрь

15
0,000

год

16
0,000

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

январь

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

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

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

1
Организация
процедуры
проведения
промежуточной
аттестации лиц,
освоивших основные
образовательные
программы в форме
самообразования или
семейного
образования либо
обучавшихся по не
имеющей
государственной
аккредитации
образовательной
программе

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

2
Количество
обучающихся,
прошедших
процедуру
промежуточной
аттестации

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

3

4

5

6

7

8

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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

год
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)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

Обучающий семинар
для членов конфликтной
комиссии ГИА-11 для
обеспечения работы
видео-конференц-связи
с МРСД

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

Обучающий семинар
для административнотехнического персонала
конфликтной комиссии
ГИА-11

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

Обучающий семинар
для административнотехнического персонала
конфликтной комиссии
ГИА-11 для
обеспечения работы
видео-конференц-связи
с МРСД

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

Обучающие семинары и
конференции для членов
предметных комиссий
ГИА-11 и экспертов
независимой комиссии
по проверке итоговых
сочинений (изложений)

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

Профессиональнопедагогическое и
экспертноаналитическое
сопровождение
образовательных
организаций и
педагогических
работников по
подготовке и
проведению ГИА в 2017
году

0,000

0,000

80,000

80,000

80,000

0,000

0,000

60,000

60,000

60,000

0,000

0,000

40,000

40,000

40,000

0,000

0,000

400,000

400,000

400,000

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

чел

чел

чел

чел

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

Организационнометодическое
сопровождение
проведения
квалификационных
испытаний для членов
предметных комиссий
ГИА-9

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

Акция "ЕГЭ: из года в
год!"

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

Заседания предметных
комиссий ГИА в 2017
году

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

Информационнотехнологическое и
организационнометодичечское
сопровождение
пользователей
электронной системы
"Эксперт ГИА" МИОО

0,000

0,000

30,000

30,000

30,000

0,000

0,000

3620,000

3620,000

3620,000

0,000

0,000

2100,000

2100,000

2100,000

0,000

0,000

352,000

352,000

352,000

0,000

0,000

4100,000

4100,000

4100,000

ед

чел

чел

ед

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1
Организация
процедуры
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся по
образовательным
программам
основного общего
и среднего общего
образования.
Организация
процедуры
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся по
образовательным
программам
основного общего
и среднего общего
образования.
Организация
процедуры
проведения
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся по
образовательным
программам
основного общего
и среднего общего
образования.

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

2

3

4

5

6

7

8

Ведение раздела на
официальном сайте
ГАОУ ВО МИОО,
посвященного вопросам
проведения ГИА, в том
числе вопросам
подготовки экспертов
предметных комиссий
ГИА-9 и ГИА-11,
деятельности
предметной комиссии,
ГИА-11 и конфликтной
комиссии ГИА-11

Проведение
квалификационных
испытаний для членов
предметных комиссий
ГИА-9

Проведение
квалификационных
испытаний для членов
предметных комиссий
ГИА-11

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

Обучение работе в
электронной системе
"Эксперт ГИА"МИОО в
2017 г.

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

Организационнометодическое
сопровождение
проведения
квалификационных
испытаний для членов
предметных комиссий
ГИА-11

0,000

0,000

1,000

1,000

1,000

0,000

0,000

3620,000

3620,000

3620,000

0,000

0,000

4100,000

4100,000

4100,000

0,000

0,000

2000,000

2000,000

2000,000

0,000

0,000

4100,000

4100,000

4100,000

ед

чел

чел

чел

чел

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

Разработка материалов
для проведения
квалификационных
испытаний для членов
предметных комиссий
ГИА-9 в 2017 г.

Количество
обучающихся

Обучения
руководителей
предметных комиссий
ГИА

Проведение обучения
членов предметных
комиссий ГИА-11
(Проведение
обучающих
консультаций)

Проведение обучения
членов предметных
комиссий ГИА-9
(Проведение
обучающих
консультаций)

0,000

0,000

14,000

14,000

14,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7,000

7,000

7,000

0,000

0,000

4000,000

4000,000

4000,000

0,000

0,000

2000,000

2000,000

2000,000

ед

Человек

чел

ед

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

Проведение обучения
членов конфликтной
комиссии ГИА-11

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

Организационнометодическое
обеспечение обучения
членов предметных
комиссий и
формирования
предметных комиссий
ГИА-11 в 2017 году

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

Организационнометодическое
обеспечение обучения
членов предметных
комиссий и
формирования
предметных комиссий
ГИА-9 в 2017 году

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

Организационнометодическое
обеспечение обучения
членов конфликтной
комиссии ГИА-11 в
2017 году

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

Обновление
методических
рекомендаций и
инструкций по
подготовке и
проведению ГИА,
итогового сочинения
(изложения) для
участников и
специалистов,
привлекаемых к
проведению ГИА,
итогового сочинения
(изложения)

0,000

0,000

267,000

267,000

267,000

0,000

0,000

4100,000

4100,000

4100,000

0,000

0,000

3620,000

3620,000

3620,000

0,000

0,000

267,000

267,000

267,000

0,000

0,000

135,000

135,000

135,000

чел

чел

чел

чел

ед

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный год
(очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

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

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

Подготовка
информационных
материалов к
публикациям в
электронных или
печатных изданиях и
подготовка к
тиражированию

0,000

0,000

145,000

145,000

145,000

0,000

0,000

33,000

33,000

33,000

0,000

0,000

14,000

14,000

14,000

ед

Разработка и
корректировка
программ и планов
подготовки членов
предметной комиссии
ГИА-9 и ГИА-11 в 2017
году

ед

Разработка материалов
для проведения
квалификационных
испытаний для членов
предметных комиссий
ГИА-11 в 2017 г.

ед

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

Наименование
показателя

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

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

4

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

6

7

8

9

10

11

12

5

август сентябрь 3 кв.

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.

16

17

18

19

год

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

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

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

2
Количество
обучающихся,
прошедших
процедуру
государственной
итоговой аттестации

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
2014 / 2015 учебный
год (предыдущий)

2015 / 2016 учебный
год (текущий)

2016 / 2017 учебный
год (очередной)

2017 / 2018 учебный
год (первый год
планового периода)

2018 / 2019 учебный
год (второй год
планового периода)

3

4

5

6

7

8

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

1

2

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)
3

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной учебный
год
январь февраль март 1 кв.
4

5

6

7

апрель

май

июнь

2 кв.

8

9

10

11

июль август сентябрь 3 кв.
12

13

14

15

октябрь ноябрь декабрь 4 кв.
16

17

18

19

год
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

1

2

3

Частота обновления информации
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

1

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

2

3

Выездные проверки

годовой

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

Камеральные проверки

годовой

Департамент образования города Москвы

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении
Департамента образования города Москвы , Ликвидация учреждения , Реорганизация учреждения ,
Отсутствие (лишение) лицензии на образовательную деятельность
4. Срок действия государственного задания 01.01.2017 - 31.08.2017
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
1) Изменение ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями, находящимися в ведении Департамента образования города
Москвы.
2) Изменение потребности в государственной услуге более чем на два процента.
3) Отклонение фактического объема оказываемых государственных услуг более чем на два процента.
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно. Ежегодно в срок до 25 января следующего за отчетным года
- Ежеквартально. Ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом
- Иное. 20 сентября- отчет о выполнении государственного задания за учебный год
Количество предоставляемых отчётов: 1
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
Год / Квартал / Иной. 20 сентября- отчет о выполнении государственного задания за учебный год
(период, за который предоставляется отчет)
6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование
государственной услуги
(работы) ****

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное 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

19000

данные организации

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

Количество обучающихся

Человек

1000

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

274

АИС "Контингент"

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

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

Человек

1

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

189

АИС "Контингент"

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

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

Человек

1

АИС "Контингент"

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

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

Человек

1

АИС "Контингент"

8. Реализация программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)
в заочной форме обучения

Количество обучающихся

Человек

19

данные организации

Цикл развивающих
семинаров-тренингов для
детей с использованием
технологий
конвергентного подхода в
условиях
дополнительного
образования

чел

0

данные организации

Методологический
семинар института
"Методологические
подходы к развитию
столичного образования"

чел

0

данные организации

Проведение семинара
"Конвергенция в
современной
образовательной среде
для московского
школьника"

чел

50

данные организации

Проведение семинара
"Форсайт в развитии
образовательной
организации"

чел

50

данные организации

Объемы и результаты выполнения работ
1. Проведение семинаров,
круглых столов,
совещаний, конференций,
телемостов, форумов,
стратегических сессий,
симпозиумов, смотровконкурсов, выставок по
охране труда, участие в
организации и
проведении научнопрактических
конференций, мастерклассов

Объемы и результаты выполнения работ
Проведение семинара
"Проектирование условий
внедрения
конвергентного подхода в
практику деятельности
образовательных
организаций Москвы"

чел

0

данные организации

Проведение конференций
на тему "Реализация
метапредметного
подхода в
образовательной практике
Москвы: технологии
освоения метаспособов и
метаумений"

чел

200

данные организации

Городской круглый стол
«Конвергентное
образование для
будущего»

чел

50

данные организации

Конференция
«Интегрированные
проекты в столичном
образовании:
перспективы
конвергенции» для
руководителей
образовательных
организаций Москвы

чел

0

данные организации

Проведение
промежуточной отчетной
конференции по
результатам научноисследовательских работ
института

чел

110

данные организации

Цикл вебинаров
"Профессиональный
стандарт: формируем
общекультурные
компетенции"

чел

120

данные организации

Педагогический
фестиваль-семинар
"Поликультурная среда.
Обучаем детей-инофонов"

чел

120

данные организации

Количество участников

Человек

0

данные организации

Проведение мастерклассов (семинаров) в
рамках "Клуба менторов"

чел

100

данные организации

Проведение лектория в
рамках "Клуба менторов"

чел

300

данные организации

Форум-семинар
педагогического актива
города Москвы
"Надежной школенадежного учителя"

чел

2600

данные организации

Молодежный детсковзрослый форум-семинар
«Территория профессий»

чел

0

данные организации

Проведение семинара
"Фомирование
психологически
безопасной
образовательной среды"

чел

51

данные организации

Проведение семинара
"Стратегический подход в
программах развития
столичной
образовательной
организации"

чел

0

данные организации

Проведение круглого
стола "Инклюзивная
образовательная среда как
психолого-педагогическая
реальность"

чел

51

данные организации

Проведение круглого
стола "Дошкольное
образование в условиях
инклюзивной практики"

чел

51

данные организации

Круглый стол «Что такое
современное учебное
занятие
естественнонаучного
цикла предметов в
медицинском классе?»

чел

0

данные организации

Конференция
мультимедийных
проектов на иностранном
языке «Лингвиненок»

чел

250

данные организации

Городской семинар
«Освоение разнообразных
техник работы с
материалами как форма
подготовки к
профессиональной
деятельности в
современных условиях»

чел

250

данные организации

III научно-практическая
конференция «Наука для
всех»

чел

250

данные организации

Объемы и результаты выполнения работ
Проведение серии научнопрактических семинаров
по актуальным проблемам
воспитания,
дополнительного
образования детей и
внеурочной деятельности

чел

0

данные организации

Методический семинар
для педагогов
дополнительного
образования, работающих
с детьми с ОВЗ и детьмиинвалидами (на базе
дистанционного конкурса
«Территория
доступности»)

чел

200

данные организации

Семинар-фестиваль
"Автопортрет города"

чел

1100

данные организации

Цикл семинаров по
вопросам оценки и
развития
профессиональных
компетенций педагогов,
связанных с подготовкой
обучающихся к учебе,
жизни и труду

чел

350

данные организации

Проведение городской
научно-практической
конференции по развитию
дополнительного
образования
"Дополнительное
образование как фактор
регионального развития"

чел

0

данные организации

"Методический семинар
по организации и
методике учебнотренировочного процесса
в баскетбольных секциях
общеобразовательной
организации"

чел

210

данные организации

Российская научнопрактическая
конференция
"Художественная
образовательная среда как
фактор развития
участников
образовательного
процесса"

чел

120

данные организации

Регулярные городские
информационнометодические семинары
по сопровождению
работы образовательных
организаций

чел

150

данные организации

Городские круглые столы:
1. Проблемы
взаимоотношений
художественного
развития детей в общем,
дополнительном и
предпрофессиональном
образовании. 2.
Августовский круглый
стол по вопросам
развития
художественного
образования в новом
учебном году. 3. Два
круглых стола по итогам
творческих конкурсов.

чел

220

данные организации

Московская эстафета
мастер-классов
педагогического
мастерства по
изобразительному
искусству

чел

60

данные организации

Московская конференция
проектных и творческих
работ школьников
«Москва - России дочь
любима!»

чел

200

данные организации

Московский городской
конкурс-семинар
проектноисследовательских работ
по комплексному
учебному курсу «ОРКСЭ»
и медийных проектов для
учителей и обучающихся
«Изучение истории и
культуры религий мира»

чел

250

данные организации

Московский форум
(региональный этап)
Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг
учителя»

чел

70

данные организации

Организация и
проведение семинара
"Способы проектирования
и проведения
современного
эффективного учебного
занятия в начальной
школе"

чел

200

данные организации

Объемы и результаты выполнения работ
Организация и
проведение семинара
"Истоки творчества"

чел

480

данные организации

Организация и
проведение семинара
"Конвергентные подходы
для реализации
предпрофильной
подготовки в основной
школе "

чел

120

данные организации

Организация и
проведение семинара
"Формирование
читательской
компетентности в
урочной и внеурочной
деятельности в начальной
школе"

чел

300

данные организации

Организация и
проведение методической
сессии "Проектная
деятельность в
современной школе на
всех уровнях общего
образования для
самоорганизации
познавательной
деятельности учащихся и
формирования проектной
и исследовательской
компетенций"

чел

200

данные организации

Организация и
проведение семинаровпрактикумов "Игровая
деятельность с детьми
дошкольного возраста"

чел

210

данные организации

Организация и
проведение мастерклассов "Современные
подходы к
сопровождению развития
одаренных и
высокомотивированных
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста"

чел

160

данные организации

Московская секция:
"Инновационное развитие
художественной
педагогики в системе
московского
образовательного
пространства" в рамках
IV-го Международного
форума педагогов
художников

чел

120

данные организации

Организация и
проведение цикла
вебинаров"Современный
заместитель руководителя
образовательной
организации"

чел

600

данные организации

Организация и
проведение цикла
вебинаров
"Управленческие кадры в
образовании для
столичного региона"

чел

600

данные организации

Организация и
проведение цикла
круглых столов
"Столичной системе
образования эффективного
руководителя"

чел

220

данные организации

Организация и
проведение цикла
семинаров "Руководитель
знающий и умеющий для
реализации проектов
столичной системы
образования"

чел

320

данные организации

Организация и
проведение вебинара
"Лидер столичной школы
между вчера и завтра"

чел

200

данные организации

Круглый-стол
"Управленческая команда
- для эффективного
управления столичной
школой"

чел

110

данные организации

Семинар "Лидерство в
образовательной
организации: новые
задачи и решения"

чел

110

данные организации

Организация и
проведение научнопрактической
конференции:
"Управленческая команда
образовательной
организации: от
формирования к
достижению результатов"

чел

0

данные организации

Объемы и результаты выполнения работ
Организация и
проведение научнопрактической
конференции "Проекты
столичного образования:
задачи и новые решения
управленческой команды
школы"

чел

0

данные организации

Подготовка и проведение
Всероссийской научнопрактической
конференции
«Противодействие
идеологии терроризма и
экстремизма в
образовательной сфере и
молодежной среде»

чел

535

данные организации

Организация и
проведение семинара
"Образовательный запрос
преподавателей системы
СПО"

чел

0

данные организации

Круглый стол:"Основные
направления и
перспективы развития
системы физического
воспитания в
образовательных
организациях г.Москвы".

чел

250

данные организации

Педагогический форум
"Физическая культура в
современной школе.
Традиции и перспективы"

чел

0

данные организации

"Методический семинар
по организации и
проведению учебных
занятий по шахматам в
начальной школе"

чел

500

данные организации

Семинар "Актуальные
проблемы современной
науки: молодые
исследователи в поиске"

чел

0

данные организации

Организация и
проведение семинара
"Потенциал партнерства
организаций в создании
целостного
образовательного
пространства" в рамках
ежегодной конференции
МИОО

чел

201

данные организации

Цикл вебинаров для
работников
образовательных
организаций
"Использование
потенциала интеграции
общего и
дополнительного
образования и
образовательных ресурсов
в создании целостного
образовательного
пространства"

чел

51

данные организации

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

Развитие математического
образования в городе
Москве

ед

1

данные организации

3. Проведение психологопедагогического
консультирования
обучающихся, их
родителей (законных
представителей) и
педагогических
работников

Количество обучающихся

Человек

0

данные организации

Консультирование
работников
образовательных
организаций по
результатам оценки
педагогических
компетенций по
направлению
«Проектирование
профессионального роста
педагога в соответствии с
задачами подготовки
обучающихся к учебе,
жизни и труду»

чел

0

данные организации

Учебно-методическое
сопровождение
внеурочной деятельности
и дополнительного
образования детей

ед

2

данные организации

4. Организационнометодическое
сопровождение программ
дополнительного
профессионального
образования

Объемы и результаты выполнения работ
Разработка системы
сетевого взаимодействия
образовательных
организацийконсалтинговых центров
как фактора обеспечения
единого пространства
реализации ФГОС ОО на
основе интеграции
общего и
дополнительного
образования детей

ед

5

данные организации

Количество
образовательных
программ, обеспеченных
организационнометодическим
сопровождением

единиц

0

данные организации

Развитие кадрового
потенциала системы
дополнительного
образования детей в
городе Москве

ед

1

данные организации

Разработка методического
пособия для курсов
повышения квалификации
в области
изобразительного
искусства

ед

0

данные организации

Организационнометодическое,
техническое и
содержательное
сопровождение
Виртуального
художественнометодического ресурса
"Музей школы
Б.М.Неменского",
структурированной
коллекции детского и
педагогического
художественного
творчества

ед

18

данные организации

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

ед

1

данные организации

Разработка программы
повышения
квалификации (72/144
часа)

ед

0

данные организации

Разработка программы
повышения
квалификации (36/72
часа)

ед

0

данные организации

Программа
профессиональной
переподготовки
"Эффективный
руководитель системы
Столичного образования:
новые задачи и решения "

ед

1

данные организации

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

Работа по организации
публикации
(экспонированию),
хранению, изучению и
обеспечению сохранности
музейных предметов и
музейных коллекций
Художественноресурсного фонда

ед

5

данные организации

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

Количество экспертиз

единиц

0

данные организации

Научная экспертиза
содержания заявок на
выполнение мероприятий
в рамках целевых
субсидий из бюджета
города Москвы в 2017
году федеральными
вузами

ед

720

данные организации

Финансовоэкономическая экспертиза
заявок на выполнение
мероприятий в рамках
целевых субсидий из
бюджета города Москвы в
2017 году федеральными
вузами

ед

0

данные организации

Объемы и результаты выполнения работ

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

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

Экспертиза
дополнительных
общеобразовательных
программ и рабочих
программ курсов
внеурочной деятельности

ед

900

данные организации

Экспертиза
дополнительных
профессиональных
программ

ед

500

данные организации

Сопровождение
деятельности
Экспертного совета по
ДПО работников
образовательных
организаций (10
заседаний)

ед

0

данные организации

Количество клубных
объединений и кружков

ед

84

Единый сервис записи
(ЕСЗ)

Работа клубного
объединения для
организации среды
профессионального
общения педагогов
Москвы: Клуб "Artedu".
Компьютер в
художественном
образовании –
методическая поддержка
специальных
профессиональных
компетенций педагоговхудожников Москвы

ед

6

данные организации

Работа клубного
объединения для
организации среды
профессионального
общения педагогов
Москвы: Клуб "Открытые
мастерские" (Живопись,
графика, дизайн) –
методическая поддержка
специальных
профессиональных
компетенций педагоговхудожников Москвы

ед

6

данные организации

Организация и
проведение выездных
пленэров, как форма и
метод обмена опытом
работы и предметнометодической поддержки
педагогов-художников
Москвы

ед

0

данные организации

Количество мероприятий

ед

0

данные организации

Интерактивная игра
межшкольных команд
"Педагогическое зеркало"

ед

1

данные организации

Конкурс учебных
исследований на
иностранном языке по
финансовой грамотности

ед

1

данные организации

Региональный фестиваль
"Дизайн без границ"

ед

4

данные организации

Дистанционный конкурс
"Территория доступности"

ед

1

данные организации

Фестиваль методических
идей "Учимся и учим в
образовательной среде
города"

ед

12

данные организации

Конкурс проектов на
иностранном языке
"Россия и Европа - диалог
равных"

ед

0

данные организации

Графический турнир,
посвященный Дню
космонавтики

ед

3

данные организации

Творческий конкурс на
лучшее видеоэссе
"Мечтай,
стремись,осуществляй!"

ед

1

данные организации

Организация и
проведение фестиваля
менторских площадок

ед

4

данные организации

Организация стажировки
в образовательном центре
"Сириус"города Сочи
педагогов
дополнительного
образования - финалистов
номинации "Педагог года
Москвы-2016"

ед

1

данные организации

Объемы и результаты выполнения работ

9. Научноисследовательские
работы (выполнение
прикладных научных
исследований)

10. Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
деятельности организаций
и их работников

Московский конкурс
мультимедиа "Мы
москвичи" (Совместный
интерактивный
социокультурный проект
для педагогов и
школьников)

ед

3

данные организации

Московский
педагогический конкурс
художественных проектов
(Совместный
интерактивный
социокультурный проект
для педагогов и
школьников)

ед

3

данные организации

Фестиваль
педагогического
мастерства:
"Двигательная активность
и здоровье детей
дошкольного возраста"

ед

1

данные организации

Фестиваль
педагогических
инноваций: "Опыт, идеи,
находки"

ед

1

данные организации

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

Разработка концепции
преподавания предметной
области "Технология" в
предпрофильных (5-9
классы) инженерных
классах в московской
школе

ед

1

данные организации

Методологическое
сопровождение портала
ДПО в части разработки
инструментариев новых
форм профессионального
развития педагогов,
поддержки и
продвижения программ и
курсов ДПО и сервисных
услуг в интересах
образовательных
организаций города
Москвы

ед

0

данные организации

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
пользователей портала
«Дополнительное
профессиональное
образование» (dpomos.ru)
и процессов продвижения
дополнительных
профессиональных
программ в интересах
образовательных
организаций города
Москвы

ед

0

данные организации

Организационнометодическое
сопровождение учителей
начальных классов по
созданию учебных
материалов для городской
электронной
образовательной среды
"Московская электронная
школа"

ед

4

данные организации

Педагогический дизайн,
проектирование и
организационнотехнологическое
сопровождение
дополнительных
профессиональных
программ в
информационной среде

ед

0

данные организации

Объемы и результаты выполнения работ
Организационнометодическое и
технологическое
сопровождение
образовательной
деятельности в городской
электронной
образовательной среде
"Московская электронная
школа"

ед

0

данные организации

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

ед

720

данные организации

Открытый банк
виртуальных
метапредметных
образовательных
экскурсий для
школьников в режиме
видео-360

ед

720

данные организации

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

ед

1

данные организации

Организационнометодическое
сопровождение
публичной защиты
управленческих проектов
в рамках реализации
программы
"Эффективный
руководитель столичной
системы образования"

ед

1

данные организации

Сопровождение
реализации
управленческих проектов
директоров
образовательных
организаций,
обучающихся по
программе "Эффективный
руководитель столичной
системы образования"

ед

1

данные организации

единиц

0

данные организации

Организационнометодическое и
информационнотехническое
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

Разработка и
сопровождение
информационной системы
поддержки
управленческих решений
на основе открытых
данных Департамента
образования города
Москва и систем бизнесаналитики

ед

748

данные организации

Разработка и
сопровождение
информационной системы
"Интеграционная
региональная платформа
дистанционного
обучения" в рамках
приоритетного проекта
"Вузы как центры
пространства создания
инноваций"

ед

0

данные организации

Техническое и
организационнометодическое
сопровождение портала
«Дополнительное
профессиональное
образование» (dpomos.ru)
как обеспечивающую
систему приоритетного
проекта "Рабочие кадры
для передовых
технологий"

ед

748

данные организации

Количество организаций

Объемы и результаты выполнения работ

11. Проведение
комплексного
мониторинга качества
образования

Сопровождение и
развитие компьютерной
программы для
квалификационных
испытаний кандидатов на
роль "Эксперт ГИА", для
проведения
государственной итоговой
аттестации обучающихся
по образовательным
программам основного
общего и среднего общего
образования

ед

748

данные организации

Разработка
автоматизированного
конструктора ДПП ПП на
основе конструктора ДПП
ПК

ед

0

данные организации

Разработка
автоматизированной
системы сопровождения
экспертизы ДПП

ед

60

данные организации

Сопровождение
разработки и экспертизы
ДПП

ед

0

данные организации

Организационнометодическое
сопровождение
управленческих проектов
в рамках реализации
программы
"Эффективный
руководитель столичной
системы образования"

ед

1

данные организации

Организационнометодическое и
информационное
сопровождение
программы "Хочу быть
директором"

ед

1

данные организации

Подготовка обзора
нормативно-правовой
информации по
программам подготовки
научно-педагогических
кадров в аспирантуре для
размещения материалов
на сайте МИОО

ед

1

данные организации

Подготовка материалов
для базы данных
аспирантов и
профессорскопедагогического состава
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре

ед

1

данные организации

Количество обучающихся

Человек

0

данные организации

Мониторинг уровня
сформированности
управленческих
компетенций
руководящего и
педагогического состава
образовательных
организаций

чел

2000

данные организации

Мониторинг уровня
сформированности
общепрофессиональных
компетенций педагога

чел

2000

данные организации

Мониторинг
педагогических
компетенций, связанных с
навыками раннего
распознавания признаков
суицидального поведения
школьников

чел

2000

данные организации

Мониторинг реализации
дополнительных
профессиональных
программ

чел

1500

данные организации

Подготовка
аналитического материала
по межрегиональному
сотрудничеству системы
образования города
Москвы

чел

700

данные организации

Мониторинг
региональных
соглашений системы
образования города
Москвы

ед

700

данные организации

Мониторинг
образовательного запроса
преподавателей СПО

чел

0

данные организации

Мониторинг
образовательного запроса
педагогических
коллективов школкомплексов

чел

1100

данные организации

Объемы и результаты выполнения работ

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

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

Выявление актуальных и
потенциальных ресурсов
развития образовательной
организации

чел

0

данные организации

Консультации на тему:
"Актуализация
потенциальных ресурсов
как условие развития
образовательной
организации"

чел

0

данные организации

Информационноаналитическое и
организационнометодическое
сопровождение
государственной
программы

чел

920

данные организации

Оценка применения
информационных и
коммуникационных
компетенций работников
образовательных
учреждений в
наращивании ресурсного
потенциала
образовательной
организации в связи с
принятием
профессионального
стандарта "Специалист в
сфере
закупок" (мониторинг и
рекомендации)

чел

150

данные организации

Региональный этап
всероссийской
олимпиады школьников
по Физике

ед

1

данные организации

Количество мероприятий

единиц

0

данные организации

Создание материалов для
подготовки к массовым
олимпиадам, проведения
семинаров по подготовке
кандидатов в сборную
Москвы

ед

26

данные организации

Турнир Городов по
Математике

ед

1

данные организации

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

ед

4

данные организации

Московский конкурс
детского рисунка имени
Нади Рушевой.
Региональный этап
Всероссийского конкурса
детского рисунка имени
Нади Рушевой

ед

3

данные организации

Московский конкурс
детского рисунка "Через
искусство - к жизни".
Региональный этап
Международного
конкурса детского
рисунка "Через искусство
- к жизни"

ед

3

данные организации

Московская олимпиада
школьников по
изобразительному
искусству

ед

2

данные организации

Разработка модели и
технологии
формирования
современной
образовательной среды на
основе конвергентного
подхода в системе общего
образования города
Москвы средствами
интегрированных
проектов

ед

1

данные организации

Организация и
проведение исследования
уровня
профессиональных
возможностей педагогов
по подготовке
обучающихся,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных
программ, к учебе, жизни
и труду

ед

0

данные организации

Объемы и результаты выполнения работ
Организация и
проведение исследования
уровня
профессиональных
возможностей педагогов
по подготовке одаренных
детей к учебе, жизни и
труду

ед

0

данные организации

Организация и
проведение исследования
уровня
профессиональных
возможностей молодых
педагогов по подготовке
обучающихся к учебе,
жизни и труду

ед

0

данные организации

Количество исследований

единиц

0

данные организации

Технология оценки
целостности
образовательного
пространства, созданного
посредством интеграции
общего и
дополнительного
образования

ед

3

данные организации

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

Консультации по
вопросам программ
подготовки научнопедагогических кадров

ед

10

данные организации

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

Подготовка
информационных
материалов к
публикациям в
электронных или
печатных изданиях и
подготовка к
тиражированию

ед

145

данные организации

Разработка и
корректировка программ
и планов подготовки
членов предметной
комиссии ГИА-9 и
ГИА-11 в 2017 году

ед

33

данные организации

Организационнометодическое
обеспечение обучения
членов конфликтной
комиссии ГИА-11 в 2017
году

чел

267

данные организации

Обучение работе в
электронной системе
"Эксперт ГИА"МИОО в
2017 г.

чел

2000

данные организации

Обновление
методических
рекомендаций и
инструкций по подготовке
и проведению ГИА,
итогового сочинения
(изложения) для
участников и
специалистов,
привлекаемых к
проведению ГИА,
итогового сочинения
(изложения)

ед

135

данные организации

Организационнометодическое
сопровождение
проведения
квалификационных
испытаний для членов
предметных комиссий
ГИА-11

чел

4100

данные организации

Разработка материалов
для проведения
квалификационных
испытаний для членов
предметных комиссий
ГИА-9 в 2017 г.

ед

14

данные организации

Анализ проведения
ГИА-11. Подготовка
статистических и
аналитических материалов

ед

30

данные организации

Организационнометодическое
сопровождение
проведения
квалификационных
испытаний для членов
предметных комиссий
ГИА-9

чел

3620

данные организации

Объемы и результаты выполнения работ
Разработка материалов
для проведения
квалификационных
испытаний для членов
предметных комиссий
ГИА-11 в 2017 г.

ед

14

данные организации

Профессиональнопедагогическое и
экспертно-аналитическое
сопровождение
образовательных
организаций и
педагогических
работников по подготовке
и проведению ГИА в 2017
году

ед

1

данные организации

Обучения руководителей
предметных комиссий
ГИА

чел

7

данные организации

Организационнометодическое
обеспечение обучения
членов предметных
комиссий и
формирования
предметных комиссий
ГИА-11 в 2017 году

чел

4100

данные организации

Организационнометодическое
обеспечение обучения
членов предметных
комиссий и
формирования
предметных комиссий
ГИА-9 в 2017 году

чел

3620

данные организации

Проведение обучения
членов конфликтной
комиссии ГИА-11

чел

267

данные организации

Ведение раздела на
официальном сайте ГАОУ
ВО МИОО, посвященного
вопросам проведения
ГИА, в том числе
вопросам подготовки
экспертов предметных
комиссий ГИА-9 и
ГИА-11, деятельности
предметной комиссии,
ГИА-11 и конфликтной
комиссии ГИА-11

ед

1

данные организации

Информационнотехнологическое и
организационнометодичечское
сопровождение
пользователей
электронной системы
"Эксперт ГИА" МИОО

чел

4100

данные организации

Заседания предметных
комиссий ГИА в 2017 году

ед

352

данные организации

Количество обучающихся

Человек

0

данные организации

Акция "ЕГЭ: из года в
год!"

чел

2100

данные организации

Проведение
квалификационных
испытаний для членов
предметных комиссий
ГИА-11

чел

4100

данные организации

Проведение
квалификационных
испытаний для членов
предметных комиссий
ГИА-9

чел

3620

данные организации

Обучающие семинары и
конференции для членов
предметных комиссий
ГИА-11 и экспертов
независимой комиссии по
проверке итоговых
сочинений (изложений)

чел

400

данные организации

Обучающий семинар для
административнотехнического персонала
конфликтной комиссии
ГИА-11 для обеспечения
работы видео-конференцсвязи с МРСД

чел

40

данные организации

Обучающий семинар для
административнотехнического персонала
конфликтной комиссии
ГИА-11

чел

60

данные организации

Обучающий семинар для
членов конфликтной
комиссии ГИА-11 для
обеспечения работы
видео-конференц-связи с
МРСД

чел

80

данные организации

Объемы и результаты выполнения работ
Проведение обучения
членов предметных
комиссий ГИА-11
(Проведение обучающих
консультаций)

ед

4000

данные организации

Проведение обучения
членов предметных
комиссий ГИА-9
(Проведение обучающих
консультаций)

ед

2000

данные организации

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

Наименование показателя

1.

1.

Единица измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании
*****

Фактическое значение
*****

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации
о фактическом значении
показателя

2.
2.

1.
2.

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