
"УТВЕРЖДЕНО"

(подпись)

(расшифровка подписи)

Государственное задание
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города 

Москвы "Политехнический Колледж № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда 
Н.А Злобина" (ГБПОУ ПК № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А 

Злобина)
(полное и сокращенное  наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов



Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110004012075 Обучающихся, за исключением инвалидов - - - -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Обучающиеся, за исключением инвалидов
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значение показателя качества государственной услуги

2016 / 2017 учебный 
год (предыдущий)

2017 / 2018 учебный год 
(текущий)

2018 / 2019 учебный 
год (очередной)

2019 / 2020 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2020 / 2021 
учебный год 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0.00 процентов
 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 60,167 100,917 393,000 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов

3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной учебный год



Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

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

выражении) на очередной учебный год

год

1 2 3

Количество обучающихся чел 393,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110016012075

Обучающихся из числа инвалидов, за 
исключением инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

-

- - -



2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Обучающиеся из числа инвалидов, за исключением инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значение показателя качества государственной услуги

2016 / 2017 учебный 
год (предыдущий)

2017 / 2018 учебный год 
(текущий)

2018 / 2019 учебный 
год (очередной)

2019 / 2020 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2020 / 2021 
учебный год 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0.00 процентов
 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 14,000 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов

3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной учебный год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

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

выражении) на очередной учебный год

год

1 2 3

Количество обучающихся чел 14,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"



 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области инженерного дела, технологий и технических наук

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110021012075 Обучающихся, за исключением инвалидов - - - -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Обучающиеся, за исключением инвалидов
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значение показателя качества государственной услуги

2016 / 2017 учебный 
год (предыдущий)

2017 / 2018 учебный год 
(текущий)

2018 / 2019 учебный 
год (очередной)

2019 / 2020 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2020 / 2021 
учебный год 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0.00 процентов



 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 299,667 228,667 222,333 220,000 220,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов

3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Наименование 
показателя

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Количество 
обучающихся чел 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 227,000 227,000 227,000 227,000 222,333

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  



Раздел 4

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110037012075
Обучающихся из числа инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих
-

- - -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Обучающиеся из числа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значение показателя качества государственной услуги

2016 / 2017 учебный 
год (предыдущий)

2017 / 2018 учебный год 
(текущий)

2018 / 2019 учебный 
год (очередной)

2019 / 2020 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2020 / 2021 
учебный год 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0.00 процентов
 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов

3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной учебный год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)



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

выражении) на очередной учебный год

год

1 2 3

Количество обучающихся чел 3,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области искусства и культуры

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110047012075 Обучающихся, за исключением инвалидов - - - -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Обучающиеся, за исключением инвалидов



 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значение показателя качества государственной услуги

2016 / 2017 учебный 
год (предыдущий)

2017 / 2018 учебный год 
(текущий)

2018 / 2019 учебный 
год (очередной)

2019 / 2020 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2020 / 2021 
учебный год 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0.00 процентов
 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 24,833 4,583 9,000 9,000 9,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов

3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Наименование 
показателя

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Количество 
обучающихся чел 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе



5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области инженерного дела, технологий и технических наук

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110095012075

Обучающихся из числа инвалидов, за 
исключением инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

-

- - -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Обучающиеся из числа инвалидов, за исключением инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значение показателя качества государственной услуги

2016 / 2017 учебный 
год (предыдущий)

2017 / 2018 учебный год 
(текущий)

2018 / 2019 учебный 
год (очередной)

2019 / 2020 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2020 / 2021 
учебный год 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0.00 процентов
 
3.2. Показатели объема государственной услуги:



3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 4,667 5,000 5,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов

3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Наименование 
показателя

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Количество 
обучающихся чел 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,667

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  



Раздел 7

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области инженерного дела, технологий и технических наук

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110097012075
Обучающихся из числа инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих
-

- - -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Обучающиеся из числа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значение показателя качества государственной услуги

2016 / 2017 учебный 
год (предыдущий)

2017 / 2018 учебный год 
(текущий)

2018 / 2019 учебный 
год (очередной)

2019 / 2020 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2020 / 2021 
учебный год 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0.00 процентов
 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 2,667 3,000 3,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов

3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)



Наименование 
показателя

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Количество 
обучающихся чел 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,667

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  

Раздел 8

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области искусства и культуры

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110127012075
Обучающихся из числа инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих
-

- - -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)



1) Обучающиеся из числа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значение показателя качества государственной услуги

2016 / 2017 учебный 
год (предыдущий)

2017 / 2018 учебный год 
(текущий)

2018 / 2019 учебный 
год (очередной)

2019 / 2020 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2020 / 2021 
учебный год 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0.00 процентов
 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов

3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Наименование 
показателя

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Количество 
обучающихся чел 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  

Раздел 9

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в области инженерного дела, технологий и технических наук

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110153012075 Обучающихся, за исключением инвалидов - - - -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Обучающиеся, за исключением инвалидов
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значение показателя качества государственной услуги

2016 / 2017 учебный 
год (предыдущий)

2017 / 2018 учебный год 
(текущий)

2018 / 2019 учебный 
год (очередной)

2019 / 2020 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2020 / 2021 
учебный год 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0.00 процентов
 



3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 383,333 438,167 530,000 530,000 530,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов

3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Наименование 
показателя

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Количество 
обучающихся чел 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000 530,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  



Раздел 10

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в области инженерного дела, технологий и технических наук

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110164012075

Обучающихся из числа инвалидов, за 
исключением инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

-

- - -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Обучающиеся из числа инвалидов, за исключением инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значение показателя качества государственной услуги

2016 / 2017 учебный 
год (предыдущий)

2017 / 2018 учебный год 
(текущий)

2018 / 2019 учебный 
год (очередной)

2019 / 2020 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2020 / 2021 
учебный год 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0.00 процентов
 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 7,000 7,000 7,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов

3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)



Наименование 
показателя

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Количество 
обучающихся чел 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  

Раздел 11

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в области инженерного дела, технологий и технических наук

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110172012075
Обучающихся из числа инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих
-

- - -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)



1) Обучающиеся из числа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значение показателя качества государственной услуги

2016 / 2017 учебный 
год (предыдущий)

2017 / 2018 учебный год 
(текущий)

2018 / 2019 учебный 
год (очередной)

2019 / 2020 учебный 
год (первый год 

планового периода)

2020 / 2021 
учебный год 
(второй год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 8

        

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0.00 процентов
 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 0,000 0,000 3,000 3,000 3,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов

3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной учебный год в разрезе по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Наименование 
показателя

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Количество 
обучающихся чел 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 2,00 процентов
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 



5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  
 

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ)
 
 

 

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001090053112075 - - - - -

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год 
(предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый 

год планового периода)
2020 / 2021 учебный год (второй 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество клубных формирований ед 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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

(натуральном) выражении) на очередной учебный год

год

1 2 3

Количество клубных формирований ед 30,000



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 
работы

Единица измерения (в натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя качества работы

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

       

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

   

 

1 2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ.

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
 

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку  детей, проявивших 
выдающиеся способности

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110013112075 - - - - -



 

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год 
(предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый 

год планового периода)
2020 / 2021 учебный год (второй 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество мероприятий ед 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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

(натуральном) выражении) на очередной учебный год

год

1 2 3

Количество мероприятий ед 1,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 
работы

Единица измерения (в натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя качества работы

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

       

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

   

 

1 2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ.

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
 

Раздел 3



 

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение доступа  физических лиц к плоскостным спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160020112075 - - - - -

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год 
(предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый 

год планового периода)
2020 / 2021 учебный год (второй 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество посещений шт 0,000 0,000 800,000 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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

(натуральном) выражении) на очередной учебный год

год

1 2 3

Количество посещений шт 800,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 
работы

Единица измерения (в натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя качества работы

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

       

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

   

 

1 2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов



 

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ.

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

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

Раздел 4

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

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000003260002112075 Организационное, информационное, консультационное и методическое 
обеспечение - - - -

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год 
(предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый 

год планового периода)
2020 / 2021 учебный год (второй 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество отчетов ед 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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

(натуральном) выражении) на очередной учебный год

год

1 2 3

Количество отчетов ед 1,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 
работы

Единица измерения (в натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя качества работы

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

       



 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

   

 

1 2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ.

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 20.12.2006 № 65 "О Правительстве Москвы"
 

Раздел 5

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение мероприятий

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000003260003112075
Конференции, семинары, круглые столы, съезды, конгрессы, 

телемосты, форумы, симпозиумы, стратегические сессии, мастер-
классы, деловые встречи, переговоры, совещания и другие мероприятия

-
- - -

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2016 / 2017 учебный год 
(предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый 

год планового периода)
2020 / 2021 учебный год (второй 

год планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

Количество мероприятий ед 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000

Количество участников чел 0,000 0,000 365,000 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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

(натуральном) выражении) на очередной учебный год

год

1 2 3

Количество мероприятий ед 1,000

Количество участников чел 365,000



 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 
работы

Единица измерения (в натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя качества работы

2016 / 2017 учебный год (предыдущий) 2017 / 2018 учебный год (текущий) 2018 / 2019 учебный год (очередной) 2019 / 2020 учебный год (первый год 
планового периода)

2020 / 2021 учебный год (второй год 
планового периода)

1 2 3 4 5 6 7

       

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

   

 

1 2 3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию 
работ.

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 20.12.2006 № 65 "О Правительстве Москвы"
 

 
Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или)  юридических лиц об оказании 
государственной услуги

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

1 2 3 4

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

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

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

По мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал

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

государственного задания

1 2 3

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

Камеральные проверки годовой Департамент образования города Москвы

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания



Ликвидация учреждения 
 Реорганизация учреждения 
 Отсутствие (лишение) лицензии на образовательную деятельность 
 Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями, находящимися в ведении Департамента образования города Москвы
4. Срок действия государственного задания 01.09.2018 - 31.08.2019

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. 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
- 20 сентября- отчет о выполнении государственного задания за учебный год

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Раздел 1
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110004012075 Обучающихся, за исключением инвалидов - - - -

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

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 393    АИС "Контингент"

 



3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)

Раздел 2
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110016012075

Обучающихся из числа инвалидов, за 
исключением инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

-

- - -

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

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 14    АИС "Контингент"

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)



Раздел 3
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области инженерного дела, технологий и технических наук

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110021012075 Обучающихся, за исключением инвалидов - - - -

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

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 220    АИС "Контингент"

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)

Раздел 4
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110037012075
Обучающихся из числа инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих
-

- - -

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



Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 3    АИС "Контингент"

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)

Раздел 5
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области искусства и культуры

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110047012075 Обучающихся, за исключением инвалидов - - - -

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

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 9    АИС "Контингент"

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)



Раздел 6
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области инженерного дела, технологий и технических наук

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110095012075

Обучающихся из числа инвалидов, за 
исключением инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

-

- - -

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

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 5    АИС "Контингент"

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)

Раздел 7
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области инженерного дела, технологий и технических наук

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110097012075
Обучающихся из числа инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих
-

- - -

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



Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 3    АИС "Контингент"

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)

Раздел 8
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки специалистов среднего звена в области искусства и культуры

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110127012075
Обучающихся из числа инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих
-

- - -

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

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 1    АИС "Контингент"

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)



Раздел 9
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в области инженерного дела, технологий и технических наук

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110153012075 Обучающихся, за исключением инвалидов - - - -

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

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 530    АИС "Контингент"

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)

Раздел 10
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в области инженерного дела, технологий и технических наук

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110164012075

Обучающихся из числа инвалидов, за 
исключением инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих

-

- - -

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



Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 7    АИС "Контингент"

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)

Раздел 11
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих в области инженерного дела, технологий и технических наук

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110172012075
Обучающихся из числа инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, слепых и слабовидящих
-

- - -

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

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество обучающихся чел 3    АИС "Контингент"

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)



Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 1
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001090053112075 - - - - -

 
2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество клубных формирований ед 30    Единый сервис записи (ЕСЗ)

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)

Раздел 2
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение интеллектуальных и творческих конкурсных мероприятий, направленных на выявление и поддержку  детей, проявивших 
выдающиеся способности

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001110013112075 - - - - -

 



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество мероприятий ед 1    данные организации

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)

Раздел 3
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение доступа  физических лиц к плоскостным спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001160020112075 - - - - -

 
2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество посещений шт 800    данные организации

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)



Раздел 4
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организационное и информационное сопровождение деятельности организаций и их работников

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000003260002112075
Организационное, информационное, 
консультационное и методическое 

обеспечение
- - - -

 
2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество отчетов ед 1    данные организации

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)

Раздел 5
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Организация и проведение мероприятий

Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000003260003112075

Конференции, семинары, круглые столы, 
съезды, конгрессы, телемосты, форумы, 

симпозиумы, стратегические сессии, мастер-
классы, деловые встречи, переговоры, 

совещания и другие мероприятия

- - - -

 
2. Показатели объема выполнения государственных работ



Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество участников чел 365    данные организации

Количество мероприятий ед 1    данные организации

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной 
услуги.)

6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
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