Утверждено
приказом (распоряжением)
От 12.01.2017 № 7
Префектура Зеленоградского административного округа 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 учреждение города Москвы "Жилищник района
Силино" (ГБУ "Жилищник района Силино")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
Государственное задание на выполнение государственной услуги (работы) не предусмотрено.

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

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
921193
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м. включительно
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Содержание катков
с искусственным
льдом до 800 кв.м.
включительно

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

1,000
каток с
ед
искусственным льдом

1,000

1,000

1,000

1,000

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

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)

1

2

Содержание
катков с
искусственным
льдом до 800
кв.м.
включительно

3

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

4
1,000

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

каток с
искусственным
ед
льдом

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

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание катков с
искусственным
льдом до 800 кв.м.
включительно

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

каток с
искусственным
льдом

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

ед

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 2
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
921222
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание произведений монументального искусства, находящихся в ведении префектур
административных округов
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Содержание
произведений
монументального
искусства,
находящихся в
ведении префектур
административных
округов

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

3,000
Количество
объектов
монументального
искусства

3,000

3,000

3,000

3,000

шт

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1
Содержание
произведений
монументального
искусства,
находящихся в
ведении
префектур
административных
округов

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2

3

4
3,000

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

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Количество
объектов
шт
монументального
искусства

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

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание
произведений
монументального
искусства,
находящихся в
ведении префектур
административных
округов

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

3,00
Количество
объектов
монументального
искусства

3,00

3,00

3,00

3,00

шт

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
921223
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание территорий, прилегающий к произведениям монументального искусства, находящихся в
ведении префектур административных округов
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Содержание
территорий,
прилегающий к
произведениям
монументального
искусства,
находящихся в
ведении префектур
административных
округов

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

1751,100

Площадь территории

2170,100

2170,100

2170,100

2170,100

м[2*]

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2

3

Содержание
территорий,
прилегающий к
произведениям
монументального
Площадь
искусства,
м[2*]
территории
находящихся в
ведении
префектур
административных
округов

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

февраль

4

5

2170,100

март

апрель

6

2170,100

7

2170,100

май

июнь

8

2170,100

июль

9

2170,100

август

10

2170,100

сентябрь

11

2170,100

октябрь

12

2170,100

13

2170,100

ноябрь

14

2170,100

2170,100

декабрь

год

15

16

2170,100

2170,100

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

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание
территорий,
прилегающий к
произведениям
монументального
искусства,
находящихся в
ведении префектур
административных
округов

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

1751,10

2170,10

2170,10

2170,10

2170,10

Площадь территории м[2*]

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 4
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
921224
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание зон отдыха
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Содержание зон
отдыха

Площадь территории

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

29527,060

м[2*]

65665,000

65665,000

65665,000

65665,000

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1
Содержание зон
отдыха

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2

3

Площадь
м[2*]
территории

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

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

65665,000

65665,000

65665,000

65665,000

65665,000

65665,000

65665,000

65665,000

65665,000

65665,000

65665,000

65665,000

65665,000

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально
с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя

государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание зон
отдыха

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

29527,06

Площадь территории м[2*]

65665,00

65665,00

65665,00

65665,00

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 5
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
921322
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Техническое
содержание
общедомового
оборудования для
инвалидов и других
лиц с
ограничениями
жизнедеятельности

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

13,000

Количество
общедомового
оборудования

14,000

14,000

14,000

14,000

ед

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2

3

Техническое
содержание
общедомового
Количество
оборудования для
общедомового
ед
инвалидов и
оборудования
других лиц с
ограничениями
жизнедеятельности

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

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

14,000

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

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Техническое
содержание
общедомового
оборудования для
инвалидов и других
лиц с
ограничениями
жизнедеятельности

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

13,00

Количество
общедомового
оборудования

14,00

14,00

14,00

14,00

ед

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя

бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 6
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
921323
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных
жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений
в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего
строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод
многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному
документу о передаче с момента такой передачи
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Содержание,
текущий ремонт и
обеспечение
коммунальной
услугой отопления
нераспределенных
жилых и нежилых
помещений,
находящихся в
собственности
города Москвы, а
также жилых
помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домах, принятых от
площадь жилых и
застройщика (лица,
нежилых помещений
обеспечивающего
строительство
многоквартирного
дома и (или)
жилого дома) после
выдачи ему
разрешения на ввод
многоквартирного
дома и (или)
жилого дома в
эксплуатацию по
передаточному акту
или иному
документу о
передаче с момента
такой передачи

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

20034,200

69779,760

5988,300

71859,600

71859,600

м[2*]

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1
Содержание,
текущий ремонт и
обеспечение
коммунальной
услугой
отопления
нераспределенных
жилых и нежилых
помещений,
находящихся в
собственности
города Москвы, а
также жилых
помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домах, принятых
от застройщика
(лица,
обеспечивающего
строительство
многоквартирного
дома и (или)
жилого дома)
после выдачи ему
разрешения на
ввод
многоквартирного
дома и (или)
жилого дома в
эксплуатацию по
передаточному
акту или иному
документу о
передаче с
момента такой
передачи

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2

3

4
5988,300

площадь
жилых и
м[2*]
нежилых
помещений

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

февраль

5
5988,300

март

6
5988,300

апрель

7
5988,300

май

8
5988,300

июнь

9
5988,300

июль

10
5988,300

август

11
5988,300

сентябрь

12
5988,300

октябрь

13
5988,300

ноябрь

14
5988,300

декабрь

15
5988,300

год

16
5988,300

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

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание,
текущий ремонт и
обеспечение
коммунальной
услугой отопления
нераспределенных
жилых и нежилых
помещений,
находящихся в
собственности
города Москвы, а
также жилых
помещений в
многоквартирных
домах и жилых
домах, принятых от
площадь жилых и
м[2*]
застройщика (лица,
нежилых помещений
обеспечивающего
строительство
многоквартирного
дома и (или) жилого
дома) после выдачи
ему разрешения на
ввод
многоквартирного
дома и (или) жилого
дома в эксплуатацию
по передаточному
акту или иному
документу о
передаче с момента
такой передачи

20034,20

69779,76

71859,60

71859,60

71859,60

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Жилищный кодекс Российской Федерации Кодекс № 188-ФЗ от 29.12.2004", "Постановление

Правительства Москвы «О мерах по совершенствованию содержания жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах, находящихся в собственности города Москвы или принятых от застройщика
(лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод
многоквартирного дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с
момента такой передачи, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании
утратившими силу правовых актов города Москвы» № 272-ПП от 15.06.2012"

РАЗДЕЛ 7
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
921324
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Обеспечение
эксплуатации и
функционирования
объединенных
диспетчерских
служб

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Количество
объединенных
ед
диспетчерских служб

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1
Обеспечение
эксплуатации и
функционирования
объединенных
диспетчерских
служб

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2

3

4
3,000

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

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Количество
объединенных
ед
диспетчерских
служб

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

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение
эксплуатации и
Количество
функционирования
объединенных
ед
объединенных
диспетчерских служб
диспетчерских служб

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 8
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
921325
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных
диспетчерских служб
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Обеспечение
эксплуатации и
функционирования
технологического
оборудования
объединенных
диспетчерских
служб

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

5901,000

Количество ламп
сигналов

5901,000

5892,000

5892,000

5892,000

ед

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2

3

Обеспечение
эксплуатации и
функционирования
Количество
технологического
ламп
ед
оборудования
сигналов
объединенных
диспетчерских
служб

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

февраль

4

5

5892,000

март

апрель

6

5892,000

7

5892,000

май

июнь

8

5892,000

июль

9

5892,000

август

10

5892,000

сентябрь

11

5892,000

октябрь

12

5892,000

13

5892,000

ноябрь

14

5892,000

5892,000

декабрь

год

15

16

5892,000

5892,000

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

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение
эксплуатации и
функционирования
Количество ламп
технологического
сигналов
оборудования
объединенных
диспетчерских служб

5901,00

5901,00

5892,00

5892,00

5892,00

ед

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя

бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 9
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
921327
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I категории, за исключением катков с
искусственным льдом
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий I
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

31740,000

Площадь территории

3028,800

3028,800

3028,800

3028,800

м[2*]

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1
Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий I
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2

3

4
3028,800

Площадь
м[2*]
территории

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

февраль

5
3028,800

март

6
3028,800

апрель

7
3028,800

май

8
3028,800

июнь

9
3028,800

июль

10
3028,800

август

11
3028,800

сентябрь

12
3028,800

октябрь

13
3028,800

ноябрь

14
3028,800

декабрь

15
3028,800

год

16
3028,800

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

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий I
категории, за
исключением катков
с искусственным
льдом

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

31740,00

3028,80

3028,80

3028,80

3028,80

Площадь территории м[2*]

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 10
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности

государственными учреждениями города Москвы)
921329
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исключением катков с
искусственным льдом
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий III
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

172626,000

Площадь территории

270935,350

270935,350

270935,350

270935,350

м[2*]

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2

Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий III
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

3

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

4

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

270935,350 270935,350 270935,350 270935,350 270935,350 270935,350 270935,350 270935,350 270935,350 270935,350 270935,350 270935,350 270935,350

Площадь
м[2*]
территории

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

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий III
Площадь территории м[2*]
категории, за
исключением катков
с искусственным
льдом

172626,00

270935,35

270935,35

270935,35

270935,35

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 11
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
921330
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с
искусственным льдом
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий IV
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

187394,000

Площадь территории

389335,500

389335,500

389335,500

м[2*]

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.

389335,500

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2

Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий IV
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

3

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

4

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

389335,500 389335,500 389335,500 389335,500 389335,500 389335,500 389335,500 389335,500 389335,500 389335,500 389335,500 389335,500 389335,500

Площадь
м[2*]
территории

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

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий IV
Площадь территории м[2*]
категории, за
исключением катков
с искусственным
льдом

187394,00

389335,50

389335,50

389335,50

389335,50

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий

города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 12
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
921331
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий V категории, за исключением катков с
искусственным льдом
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий V
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

11322,000

Площадь территории

11322,000

11322,000

11322,000

11322,000

м[2*]

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
1
Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий V
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2

3

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

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

11322,000

11322,000

11322,000

11322,000

11322,000

11322,000

11322,000

11322,000

11322,000

11322,000

11322,000

11322,000

11322,000

Площадь
м[2*]
территории

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

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий V
Площадь территории м[2*]
категории, за
исключением катков
с искусственным
льдом

11322,00

11322,00

11322,00

11322,00

11322,00

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 13
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
92135
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города
Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

Благоустройство
территорий,
прилегающих к
государственным
образовательным
учреждениям
города Москвы,
которые
подведомственны
Департаменту
образования города
Москвы

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

4

5

6

7

8

5144,100

Площадь
благоустроенных
территорий

2905,180

6683,000

6683,000

6683,000

кв.м.

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем 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)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

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

Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Благоустройство
территорий,
прилегающих к
государственным
образовательным
учреждениям города
Москвы, которые
подведомственны
Департаменту
образования города
Москвы

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

5144,10

Площадь
благоустроенных
территорий

2905,18

6683,00

6683,00

6683,00

кв.м

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

1

2

3

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

4

5

6

7

8

9

июнь 2 кв.

10

11

июль август

12

13

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

14

15

16

17

18

19

20

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя

бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или)
юридических лиц об оказании государственной услуги ***
N п/п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2

3

1

4

содержание и объем оказываемых (выполняемых)
услуг (работ))

размещение информации на официальных сайтах

Частота обновления информации

при внесении изменений

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

1

2

Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие
контроль за исполнением государственного задания
3

Текущий контроль об исполнении государственного задания

ежемесячно

Префектура Зеленоградского административного округа и/или
управа района Силино

Последующий контроль об исполнении государственного задания

ежеквартально

Префектура Зеленоградского административного округа и/или
управа района Силино

Отчет об исполнении государственного задания

ежеквартально

Префектура Зеленоградского административного округа и/или
управа района Силино

Отчет о деятельности учреждения

ежеквартально

Префектура Зеленоградского административного округа и/или
управа района Силино

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения. , Реорганизация учреждения , Исключение государственной услуги (работы),
предоставляемой государственным учреждением из ведомственного перечня государственных услуг
(работ) , Невыполнение государственного задания на основании представленных материалов , Изменение
размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для финансового
обеспечения выполнения государственного задания
4. Срок действия государственного задания 01.01.2017 - 31.12.2017
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
- Изменение размера бюджетных ассигнований государственных услуг (работ);
- Изменение ведомственного перечня государственных услуг (работ);
- Изменение объема оказываемых (выполняемых) услуг (работ);
- Истечение срока действия государственного задания;
- Иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами РФ.
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежеквартально. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за

Квартал
(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
Объемы и результаты выполнения работ
1. Содержание катков с
искусственным льдом до
800 кв.м. включительно

каток с искусственным
льдом

ед

1

Титульный список

2. Содержание
произведений
монументального
искусства, находящихся в
ведении префектур
административных округов

Количество объектов
шт
монументального искусства

3

Титульный список

3. Содержание территорий,
прилегающий к
произведениям
монументального
искусства, находящихся в
ведении префектур
административных округов

Площадь территории

м[2*]

2170.1

Титульный список

4. Содержание зон отдыха

Площадь территории

м[2*]

65665

Титульный список

5. Техническое содержание
общедомового
оборудования для
Количество общедомового
инвалидов и других лиц с
оборудования
ограничениями
жизнедеятельности

ед

14

Титульный список

6. Содержание, текущий
ремонт и обеспечение
коммунальной услугой
отопления
нераспределенных жилых и
нежилых помещений,
находящихся в
собственности города
Москвы, а также жилых
помещений в
многоквартирных домах и
жилых домах, принятых от
застройщика (лица,
обеспечивающего
строительство
многоквартирного дома и
(или) жилого дома) после
выдачи ему разрешения на
ввод многоквартирного
дома и (или) жилого дома в
эксплуатацию по
передаточному акту или
иному документу о
передаче с момента такой
передачи

площадь жилых и нежилых
помещений

м[2*]

5988.3

Данные от учреждения

7. Обеспечение
эксплуатации и
функционирования
объединенных
диспетчерских служб

Количество объединенных
диспетчерских служб

ед

3

Данные от учреждения

8. Обеспечение
эксплуатации и
функционирования
технологического
оборудования
объединенных
диспетчерских служб

Количество ламп сигналов

ед

5892

Титульный список

9. Содержание и текущий
ремонт дворовых
территорий I категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Площадь территории

м[2*]

3028.8

Титульный список из АРМ
"Учет дворовых
территорий" АСУ ОДС
ДЖКХиБ г. Москвы

10. Содержание и текущий
ремонт дворовых
территорий III категории, за Площадь территории
исключением катков с
искусственным льдом

м[2*]

270935.35

Титульный список из АРМ
"Учет дворовых
территорий" АСУ ОДС
ДЖКХиБ г. Москвы

11. Содержание и текущий
ремонт дворовых
территорий IV категории,
за исключением катков с
искусственным льдом

Площадь территории

м[2*]

389335.5

Титульный список из АРМ
"Учет дворовых
территорий" АСУ ОДС
ДЖКХиБ г. Москвы

12. Содержание и текущий
ремонт дворовых
территорий V категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Площадь территории

м[2*]

11322

Титульный список из АРМ
"Учет дворовых
территорий" АСУ ОДС
ДЖКХиБ г. Москвы

13. Благоустройство
территорий, прилегающих
к государственным
образовательным
учреждениям города
Москвы, которые
подведомственны
Департаменту образования
города Москвы

Площадь благоустроенных
территорий

кв.м.

Титульный список
благоустройства
территорий объектов
образования

6683

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.

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

