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Часть 1. Государственное задание на оказание государственных услуг.
Раздел 1.
1. Номер (код) государственной услуги – 148018
2. Наименование государственной услуги
Психологическая помощь населению в индивидуальной и групповой формах
3. Потребители государственной услуги – физические и (или) юридические лица
1) Население города Москвы
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя
Количество
обоснованных жалоб
Количество
предписаний
(замечаний)
Доля сотрудников,
имеющих высшую
аттестационную
категорию (в % от
общей численности
сотрудников)

Единица измерения

Формула расчета
отчетный
финансовый год

Значения показателей качества государственной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый год
финансовый год
планового
периода**
0.00
0.00
0.00

второй год
планового
периода**

шт

0.00

шт

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
Психологическая
помощь населению в
индивидуальной и

Наименование
показателя
Количество
обращений
(запросов)

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
ед

Значения показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
планового периода
планового периода
700.000

800.000

800.000

0.00

0.00

3
групповой формах

4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Психологическая
помощь
населению в
индивидуальной
и групповой
формах

Наименование
показателя

Количество
обращений
(запросов)

Единица
измерения
(в
натуральном
выражении)
ед

Значения показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь октябрь ноябрь декабрь
год

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

50.000

0.000

30.000

80.000

80.000

80.000

80.000

800.000

Таблица 4.2.2. заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного финансового года.
Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти
города Москвы – главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы / органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного
бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг (выполнения работ)
или перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или)
юридическим лицам
-Закон города Москвы «О психологической помощи населению в городе Москве» № 43 от 07.10.2009 г.;
-Постановление Правительства Москвы «О деятельности государственного учреждения города Москвы «Московская служба
психологической помощи населению» № 106-ПП от 14.02.2006 г.
-Постановление Правительства Москвы «О создании государственного учреждения города Москвы «Московская служба психологической
помощи населению» № 163-ПП от 18.03.2003 г.
-Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ от 28.12.2013 г.
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 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
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
1

Цена (тариф), единица измерения
2

4

Раздел 2.
1. Номер (код) государственной услуги – 148035
2. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базовом уровне
3. Потребители государственной услуги – физические и (или) юридические лица
1) Граждане, обучающиеся в 5 – 9 классах общеобразовательных организаций
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели 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

%

0.00

Единица

0.00

Значения показателей качества государственной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый год
финансовый год
планового
периода**
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

второй год
планового
периода**
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
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на базовом
уровне

Наименование
показателя
Количество
обучающихся

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
Человек

Значения показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
планового периода
планового периода
1450.000

1425.000

1495.000

0.00

0.00
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4.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
услуги в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения
(в
натуральном
выражении)

январь

Значения показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
февраль
март
1
апрель
май
июнь
2
июль
август
сентябрь
3
октябрь
ноябрь
декабрь
4
кв.
кв.
кв.
кв.

год

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 г.
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 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
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
1

Цена (тариф), единица измерения
2

Раздел 3.
1. Номер (код) государственной услуги – 148040
2. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на ознакомительном уровне
3. Потребители государственной услуги – физические и (или) юридические лица
1) Граждане, обучающиеся в 1 – 4 классах общеобразовательных организаций
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4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели 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

%

0.00

Единица

0.00

Значения показателей качества государственной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый год
финансовый год
планового
периода**
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

второй год
планового
периода**

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
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
ознакомительном
уровне

Наименование
показателя
Количество
обучающихся

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
Человек

Значения показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
планового периода
планового периода
1930.000

1020.000

1120.000

0.00

0.00

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

Наименование
показателя

Единица
измерения
(в
натуральном
выражении)

январь

Значения показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
февраль
март
1
апрель
май
июнь
2
июль
август
сентябрь
3
октябрь
ноябрь
декабрь
4
кв.
кв.
кв.
кв.

год

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
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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 г.
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 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
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
1

Цена (тариф), единица измерения
2

Раздел 4.
1. Номер (код) государственной услуги – 148047
2. Наименование государственной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ на углубленном уровне
3. Потребители государственной услуги – физические и (или) юридические лица
1) Граждане, обучающиеся в 10 – 11 классах общеобразовательных организаций, обучающиеся на 1, 2 курсах профессиональных
образовательных организаций
4. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
4.1. Показатели качества государственной услуги
Наименование
показателя

Единица измерения

Формула расчета
отчетный
финансовый год

Значения показателей качества государственной услуги
текущий
очередной
первый год
финансовый год
финансовый год
планового
периода**

второй год
планового
периода**
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Освоение
обучающимися
дополнительной
общеразвивающей
программы
Наличие
обоснованных жалоб
на деятельность
работников
образовательной
организации

%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Единица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2. Объем государственной услуги
4.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам
Наименование услуги
в соответствии с
ведомственным
перечнем
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
углубленном уровне

Наименование
показателя
Количество
обучающихся

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
Человек

Значения показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
планового периода
планового периода
920.000

1155.000

1185.000

0.00

0.00

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

Наименование
показателя

Единица
измерения
(в
натуральном
выражении)

январь

Значения показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
февраль
март
1
апрель
май
июнь
2
июль
август
сентябрь
3
октябрь
ноябрь
декабрь
4
кв.
кв.
кв.
кв.

год

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 г.
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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 НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО
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
1

Цена (тариф), единица измерения
2

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственных работ.
Раздел 1.
1. Номер (код) государственной работы – 148008
2. Наименование государственной работы
Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно-, социально-значимых
мероприятий
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование работы
в соответствии с
ведомственным
перечнем
Работа по
организации и
проведению
фестивалей, смотров,
конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно-,
социально-значимых
мероприятий

Наименование
показателя
Количество
мероприятий

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
ед

Значения показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
планового периода
планового периода
14.000

42.000

130.000

0.00

0.00
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Таблица 3.1. заполняется в случае установления в базовом

(отраслевом) перечне требований к нормированию работы.

4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование работы
в соответствии с
ведомственным
перечнем
Работа по
организации и
проведению
фестивалей, смотров,
конкурсов, иных
культурно-массовых,
общественно-,
социально-значимых
мероприятий

Наименование
показателя
Количество
посетителей
мероприятий

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
ед

Значения показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
планового периода
планового периода
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения
(в
натуральном
выражении)

январь

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
февраль
март
1
апрель
май
июнь
2
июль
август
сентябрь
3
октябрь
ноябрь
декабрь
4
кв.
кв.
кв.
кв.

год

Таблица 4.2. 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 выполнения работ и/или определяющего требования к
содержанию работ
-Закон города Москвы «О правительстве Москвы» № 65 от 20.12.2006 г.
-Федеральный закон «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г.
-Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 г.

Раздел 2.
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1. Номер (код) государственной работы – 148010
2. Наименование государственной работы
Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конференций, телемостов, форумов, стратегических сессий, симпозиумов, смотровконкурсов, выставок по охране труда, участие в организации и проведении научно-практических конференций, мастер-классов
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование работы
в соответствии с
ведомственным
перечнем
Проведение
семинаров, круглых
столов, совещаний,
конференций,
телемостов, форумов,
стратегических
сессий, симпозиумов,
смотров-конкурсов,
выставок по охране
труда, участие в
организации и
проведении научнопрактических
конференций, мастерклассов

Наименование
показателя
Количество
мероприятий

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
единиц

Значения показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
планового периода
планового периода
12.000

26.000

60.000

0.00

0.00

Таблица 3.1. заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к нормированию работы.
4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование работы
в соответствии с
ведомственным
перечнем
Проведение
семинаров, круглых
столов, совещаний,
конференций,
телемостов, форумов,

Наименование
показателя
Количество
мероприятий

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
Единица

Значения показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)
отчетный
текущий
очередной
первый год
второй год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
планового периода
планового периода
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
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стратегических
сессий, симпозиумов,
смотров-конкурсов,
выставок по охране
труда, участие в
организации и
проведении научнопрактических
конференций, мастерклассов
Проведение
семинаров, круглых
столов, совещаний,
конференций,
телемостов, форумов,
стратегических
сессий, симпозиумов,
смотров-конкурсов,
выставок по охране
труда, участие в
организации и
проведении научнопрактических
конференций, мастерклассов

Количество
изданных
материалов,
имеющих
прикладное
применение

Единица

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

Количество
участников

Человек

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

Наименование
показателя

Единица
измерения

январь

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
февраль
март
1
апрель
май
июнь
2
июль
август
сентябрь
3
октябрь
ноябрь
декабрь
4

год
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соответствии с
ведомственным
перечнем

(в
натуральном
выражении)

кв.

кв.

кв.

кв.

Таблица 4.2. 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 выполнения работ и/или определяющего требования к
содержанию работ
-Закон города Москвы «об охране труда в городе Москве» № 11 от 12.03.2008 г.
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
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***
№ п/п
1.

Способ информирования
Путем размещения информации на информационных стендах в
учреждениях, средствах массовой информации, на портале bus.gov.ru, на
официальном сайте Департамента труда и социальной защиты населения
города Москвы – www.dszn.ru и средствах телефонной связи.

Состав размещаемой (доводимой)
информации
1. План ФХД
2. Государственное задание
3. Устав учреждения
4. Справочная информация
5. видеоматериалы
6. Инновационные направления
7. Наши партнеры
8. Ваши отзывы и предложения

Частота обновления информации
Регулярно по мере обновления информации

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля
Камеральные и выездные

Периодичность
Ежеквартально

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;

Органы исполнительной власти города Москвы,
осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
Департамент труда и социальной защиты населения города
Москвы
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- Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Статья 5, 7);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р «Федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»;
- Закон города Москвы от 26.10.2005 г. № 55 «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности в городе Москве» (Статья 4, 5, 8, 14);
- исключение обязанности по выполнению государственной работы (работ) из состава расходных обязательств города Москвы;
- регулярное неисполнение подведомственным учреждением государственного задания (по критериям оценки объема);
- принятие решения Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы о реорганизации, преобразования, ликвидации и
иной смене правового статуса (а также уставных задач и функций) подведомственного учреждения, с возможностью наделения
реорганизованного, преобразованного подведомственного учреждения другим государственным заданием;
- изменение ведомственной подчиненности учреждения, выполняющего государственные работы в рамках установленного Департаментом
труда и социальной защиты населения города Москвы государственного задания;
- иные случаи наступления ситуации, делающие выполнение задания невозможным.
Порядок досрочного прекращения исполнения государственного задания устанавливается Департаментом труда и социальной защиты
населения города Москвы и подразумевает:
- анализ сложившейся ситуации и оснований для досрочного прекращения исполнения государственного задания подведомственным
учреждением;
- принятие решения о досрочном прекращении исполнения государственного задания подведомственным учреждением;
- доведение до подведомственного учреждения решения о досрочном прекращении исполнения им государственного задания;
- подготовку отчетности об исполнении государственного задания подведомственными учреждениями на дату принятия решения о
досрочном прекращении государственного задания;
- проверку отчетности, контроль исполнения государственного задания подведомственным учреждением на дату принятия решения о
досрочном прекращении государственного задания;
- внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств подведомственного учреждения;
- формирование и поручение подведомственному учреждению нового государственного задания в предусмотренных случаях.
4. Срок действия государственного задания: 01.01.2017 – 31.12.2017
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно. ежеквартально (до 15 числа следующего месяца за отчетным кварталом); ежегодно (до 20 января следующего года за отчетным
годом).
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- Ежеквартально. ежеквартально (до 15 числа следующего месяца за отчетным кварталом); ежегодно (до 20 января следующего года за
отчетным годом).
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. Психологическая
помощь населению в
индивидуальной и
групповой формах
2. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на базовом
уровне
3. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
ознакомительном
уровне
4. Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ на
углубленном уровне

Человек

Человек

800

Отчет о результатах
деятельности

Человек

Человек

1495

Отчет о результатах
деятельности

Человек

Человек

1120

Отчет о результатах
деятельности

Человек

Человек

1185

Отчет о результатах
деятельности

Единица

130

Отчет ГБУ

Результаты выполнения работ
1. Работа по
организации и
проведению
фестивалей, смотров,
конкурсов, иных
культурно-массовых,

(единиц)
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общественно-,
социально-значимых
мероприятий
2. Проведение
семинаров, круглых
столов, совещаний,
конференций,
телемостов, форумов,
стратегических сессий,
симпозиумов, смотровконкурсов, выставок по
охране труда, участие в
организации и
проведении научнопрактических
конференций, мастерклассов

(единиц)

Единица

Отчет ГБУ

60

****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.
2.

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.
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. Не предусмотрено
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Директор
ГБУ ДО ЦТ «На Вадковском»»

Ю.М. Лившиц

