Утверждено
приказом (распоряжением)
От 25.12.2013 № 915
Департамент социальной защиты населения города Москвы
(наименование органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится
государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы)

Государственное задание
Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Санаторный
детский дом № 39" Департамента социальной защиты населения города Москвы (ГБОУ
"Санаторный детский дом № 39")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями города Москвы)
148019
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Содействие в передаче воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на семейные формы устройства, включая подбор граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
Российской Федерации формах
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Воспитанники организаций из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданные на воспитание в семьи
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Продолжительность
подбора родителей
для передачи детей на
семейные формы
устройства

дней

Доля воспитанников,
преданных на
воспитание в семьи.

%

Формула
расчета

отчетный финансовый год

Удовлетворенность
потребителей услуги
%
качеством ее оказания.

текущий финансовый год

первый год планового
периода**

очередной финансовый год

второй год планового
периода**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

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

Содействие в
передаче
воспитанников из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, на
семейные формы
устройства, включая
подбор граждан,
выразивших желание
стать опекунами или
попечителями
количество человек
несовершеннолетних
граждан либо
принять детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в семью
на воспитание в
иных установленных
семейным
законодательством
Российской
Федерации формах

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0

очередной финансовый год

14

первый год планового
периода

14

второй год планового
периода
0

0

чел

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

Наименование
показателя

Содействие в
передаче
воспитанников из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, на
семейные формы
устройства, включая
подбор граждан,
выразивших
желание стать
опекунами или
попечителями
количество человек
несовершеннолетних
граждан либо
принять детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в семью
на воспитание в
иных
установленных
семейным
законодательством
Российской
Федерации формах

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

0

чел

февраль

0

март

0

1 кв.

0

апрель

0

май

июнь 2 кв.

0

0

0

июль август

0

0

сентябрь

3 кв.

0

0

октябрь

0

ноябрь

0

декабрь

14

4 кв.

14

год

14

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных
услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
"Постановление Правительства РФ Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан № 423 от 18.05.2009", "Закон города Москвы Об организации
опеки, попечительства и патронажа № 12 от 14.04.2010", "Закон РФ Об опеке и попечительстве № 48-ФЗ
от 24.04.2008"
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам
в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах
государственного задания на частично платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями города Москвы)
148021
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей или законных представителей, в возрасте до
18 лет

4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Соответствие
помещения
учреждения
санитарным нормам и
правилам,
требованиям
безопасности, в том
числе
противопожарным

соответствие
нормам

Отсутствие
предписаний
(замечаний)
проверяющих органов

штука, ед.

Отсутствие
самовольных уходов
воспитанников из
организации.

%

Отсутствие
правонарушений,
совершенных
воспитанниками.

%

Доля нарушений,
выявленных в
отношении условий
пребывания детей в
организациях для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.

Формула
расчета

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

первый год планового
периода**

очередной финансовый год

второй год планового
периода**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

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

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

Содержание и
воспитание детейсирот и детей,
количество человек
оставшихся без
попечения родителей

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0

очередной финансовый год

90

первый год планового
периода

90

второй год планового
периода
0

0

чел

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Содержание и
воспитание детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

0

количество человек

февраль

0

март

0

1 кв.

0

апрель

0

май

июнь 2 кв.

0

0

0

июль август

0

0

сентябрь

3 кв.

0

0

октябрь

0

ноябрь

0

декабрь

90

4 кв.

90

год

90

чел

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных
услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
"Закон РФ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации № 124-ФЗ от 24.07.1998",
"Закон города Москвы "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе Москве" № 61 от 30.11.2005", "Закон РФ Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних № 120-ФЗ от
24.06.1999", "Постановление Правительства Москвы О мерах по реализации Закона города Москвы от 30
ноября 2005г. № 61 «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в городе Москве № 376-ПП от 15.05.2007", "Семейный кодекс РФ
Семейный кодекс РФ № 223-ФЗ от 29.12.1995", "Постановление Правительства РФ Об утверждении
требований к условиям пребывания детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей № 558 от 07.12.2010", "Федеральный закон "Об образовании в Российской
Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012", "Закон РФ Об опеке и попечительстве № 48-ФЗ от 24.04.2008"
6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам
в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах
государственного задания на частично платной основе
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо
порядок их установления
6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
6.3. Значения предельных цен (тарифов)
Наименование услуги

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями города Москвы)
148022
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Осуществление постинтернатного патроната
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания их
пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лица из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет на основании
договора о постинтернатном патронате.
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя
Отсутствие
правонарушений,
совершенных
выпускниками.
Доля
трудоустроившихся
выпускников или
получающих
профессиональное
образование.

Единица
измерения

Формула
расчета

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

первый год планового
периода**

очередной финансовый год

второй год планового
периода**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

%

Удовлетворенность
потребителей услуги
%
качеством ее оказания.

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

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0
количество человек

очередной финансовый год

29

первый год планового
периода

29

второй год планового
периода
0

0

чел

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

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

0
количество человек

февраль

0

март

0

1 кв.

0

апрель

0

май

июнь 2 кв.

0

0

0

июль август

0

0

сентябрь

3 кв.

0

0

октябрь

0

ноябрь

0

декабрь

29

4 кв.

29

год

29

чел

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных
услуг (выполнения работ) или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок
оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
"Закон города Москвы Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве № 12 от
14.04.2010", "Постановление Правительства Москвы О мерах по обеспечению реализации Закона города
Москвы от 14.04.2010 №12 "Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве" № 433ПП от 20.09.2011"

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

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 4
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями города Москвы)
148037
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базовом уровне
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 5-9 классах общеобразовательных организаций
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя
Освоение
обучающимися
дополнительной
общеразвивающей
программы
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
работников
образовательной
организации.

Единица
измерения

Формула
расчета

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода**

второй год планового
периода**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

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

Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
базовом уровне

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0
Количество
обучающихся

первый год планового
периода

очередной финансовый год

42

42

второй год планового
периода
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
базовом уровне

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

0
Количество
обучающихся

0

март

0

1 кв.

0

апрель

0

май

июнь 2 кв.

0

0

0

июль август

0

сентябрь

0

3 кв.

0

0

октябрь

ноябрь

0

декабрь

0

42

4 кв.

42

год

42

Человек

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

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 5
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными

учреждениями города Москвы)
148039
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ начального общего образования обучающихся, за исключением
обучающихся из числа детей-инвалидов
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 1-4 классах
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя
Освоение
обучающимися
образовательной
программы
начального общего
образования.
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица
измерения

Формула
расчета

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

первый год планового
периода**

очередной финансовый год

второй год планового
периода**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
образовательных
программ
начального общего
образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0
Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

очередной финансовый год

12

первый год планового
периода

12

второй год планового
периода
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
образовательных
программ
начального общего
образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

0
Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

февраль

0

март

0

1 кв.

0

апрель

0

май

июнь 2 кв.

0

0

0

июль август

0

0

сентябрь

3 кв.

0

0

октябрь

0

ноябрь

0

декабрь

12

4 кв.

год

12

Человек

Таблица 4.2.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо

12

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

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 6
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями города Москвы)
148040
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация образовательных программ основного общего образования обучающихся, за исключением
обучающихся из числа детей-инвалидов
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 5-9 классах
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги

Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя
Освоение
обучающимися
образовательной
программы основного
общего образования.
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
руководящих и
педагогических
работников
образовательной
организации

Единица
измерения

Формула
расчета

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

первый год планового
периода**

очередной финансовый год

второй год планового
периода**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
образовательных
программ основного
общего образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0
Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

очередной финансовый год

42

первый год планового
периода

42

второй год планового
периода
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
образовательных
программ основного
общего образования
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

0
Количество
обучающихся, за
исключением
обучающихся из
числа детейинвалидов

февраль

0

март

0

1 кв.

0

апрель

0

май

июнь 2 кв.

0

0

0

июль август

0

0

сентябрь

3 кв.

0

0

октябрь

ноябрь

0

0

декабрь

42

4 кв.

42

год

42

Человек

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

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

Цена (тариф), единица измерения

1

2

РАЗДЕЛ 7
1. Порядковый номер государственной услуги
(соответствует порядковому номеру государственной услуги в ведомственном перечне государственных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными
учреждениями города Москвы)
148042
2. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на ознакомительном уровне
3. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень
категорий)
1) Граждане, обучающиеся в 1-4 классах общеобразовательных организаций
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Значения показателей качества государственной услуги
Наименование
показателя
Освоение
обучающимися
дополнительной
общеразвивающей
программы
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
работников
образовательной
организации.

Единица
измерения

Формула
расчета

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода**

второй год планового
периода**

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

%

Единица

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

Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
ознакомительном
уровне

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

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0
Количество
обучающихся

первый год планового
периода

очередной финансовый год

12

12

второй год планового
периода
0

0

Человек

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
ознакомительном
уровне

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

0
Количество
обучающихся

0

март

0

1 кв.

0

апрель

0

май

июнь 2 кв.

0

0

0

июль август

0

сентябрь

0

3 кв.

0

0

октябрь

ноябрь

0

декабрь

0

12

4 кв.

12

год

12

Человек

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

Цена (тариф), единица измерения

1

2

ЧАСТЬ 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

На официальном сайте Департамента социальной
защиты населения города Москвы - www.dszn.ru

1

План ФХД; Государственное задание; Устав
учреждения

Частота обновления информации
По мере внесения изменений в указанные
документы

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

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

Периодичность

Камеральные проверки

В соответствии с планом графиком

Департамент социальной защиты населения города Москвы

Выездные проверки

В соответствии с планом графиком проведения выездных проверок

Департамент социальной защиты населения города Москвы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Не исполнение государственного задания " "
4. Срок действия государственного задания 01.01.2014 - 31.12.2014
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
1) исключение обязанности по оказанию государственной услуги из состава расходных обязательств
города Москвы
2) регулярное неисполнение подведомственным учреждением государственного задания ( по критериям
оценки объема)
3) принятие решения Департамента социальной защиты населения города Москвы о реорганизации,
преобразовании, ликвидации и иной смене правового статуса (а также уставных задач и функций)
подведомственного учреждения, с возможностью наделения реорганизованного, преобразованного
подведомственного учреждения другим государственным заданием
4) изменение ведомственной подчиненности учреждения, оказывающего государственные услуги в
рамках установленного Департаментом социальной защиты населения города Москвы государственного
задания
5) иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания - ежеквартально
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
(период, за который предоставляется отчет)
6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование
государственной услуги
(работы) <****>

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании
<*****>

Фактическое значение
<*****>

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Объемы государственных услуг
1. Содействие в передаче
воспитанников из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на семейные
формы устройства, включая
подбор граждан,
выразивших желание стать
опекунами или
попечителями
Количество человек
несовершеннолетних
граждан либо принять
детей, оставшихся без
попечения родителей, в
семью на воспитание в
иных установленных
семейным
законодательством
Российской Федерации
формах

чел

14

Государственное задание

2. Содержание и
воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

чел

90

Государственное задание

Количество человек

3. Осуществление
Количество человек
постинтернатного патроната

чел

29

Государственное задание

4. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на базовом
уровне

Количество обучающихся

чел

42

Государственное задание

5. Реализация
образовательных программ
начального общего
образования обучающихся,
за исключением
обучающихся из числа
детей-инвалидов

Количество обучающихся,
за исключением
обучающихся из числа
детей-инвалидов

чел

12

Государственное задание

6. Реализация
образовательных программ
основного общего
образования обучающихся,
за исключением
обучающихся из числа
детей-инвалидов

Количество обучающихся

чел

42

Государственное задание

7. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
ознакомительном уровне

Количество обучающихся

чел

12

Государственное задание

Результаты выполнения работ

****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы.
*****На период сдачи отчетности.
6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*
Наименование
государственной услуги
****
1.

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании
*****

Фактическое значение *****

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.

2.

1.
2.

*Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государственной услуги.
****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы.
*****На период сдачи отчетности.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

