Утверждено
приказом (распоряжением)
От 01.06.2015 № 401-РП
Префектура Западного 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
Внуково" (ГБУ "Жилищник района Внуково")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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)
191
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство (ремонт, обустройство) дворовых территорий
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Благоустройство
(ремонт,
обустройство)
дворовых
территорий

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

0,000
нет

НЕ УКАЗАНО

текущий финансовый год

0,000

очередной финансовый год

6,000

первый год планового
периода
0,000

второй год планового
периода
0,000

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
Благоустройство
(ремонт,
обустройство)
дворовых
территорий

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
0,000
нет

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

февраль

0,000

март

апрель

0,000

0,000

май

июнь

0,000

июль

0,000

0,000

август

сентябрь

6,000

октябрь

0,000

ноябрь

0,000

0,000

декабрь

год

0,000

6,000

НЕ
УКАЗАНО

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Благоустройство
(ремонт,
Количество дворов
обустройство)
дворовых территорий

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

6,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы" № 484-ПП от 13.09.2012", "Постановление
Правительства Москвы "О стимулировании управ районов города Москвы" № 849-ПП от 26.12.2012",
"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)
210
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Уборка (очистка и
мойка) дорожных
знаков на объектах
дорожного
хозяйства

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000
Количество
дорожных знаков

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0,000

350,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)

Уборка (очистка и
мойка) дорожных
Количество
знаков на
дорожных шт
объектах
знаков
дорожного
хозяйства

350,000

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

февраль

350,000

март

350,000

апрель

350,000

май

июнь

350,000

июль

350,000

350,000

август

сентябрь

350,000

350,000

октябрь

350,000

ноябрь

350,000

декабрь

350,000

год

350,000

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Уборка (очистка и
мойка) дорожных
Количество
знаков на объектах
дорожных знаков
дорожного хозяйства

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год
0,00

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

350,00

первый год планового
периода
0,00

второй год планового
периода
0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "Постановление Правительства Москвы
"Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый
порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 384-ПП от 15.05.2007",
"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", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011",
"Постановление Правительства Москвы "О совершенствовании организации работ по содержанию
технических средств организации дорожного движения на территории города Москвы". № 179-ПП от
28.03.2013"

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)
222
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
Содержание
произведений
монументального
искусства,
находящихся в
ведении префектур
административных
округов

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000
Количество
объектов
монументального
искусства

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

1,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Содержание
произведений
монументального
искусства,
находящихся в
ведении
префектур
административных
округов

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
1,000

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

февраль

1,000

март

апрель

1,000

1,000

май

июнь

1,000

июль

1,000

1,000

август

сентябрь

1,000

октябрь

1,000

ноябрь

1,000

1,000

декабрь

год

1,000

1,000

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
Содержание
произведений
монументального
искусства,
находящихся в
ведении префектур
административных
округов

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00
Количество
объектов
монументального
искусства

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

1,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011"

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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Капитальный ремонт многоквартирных домов
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов

Количество
многоквартирных
домов

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

23,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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 (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Капитальный ремонт Количество
многоквартирных
многоквартирных
домов
домов

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

23,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 дополнительных мероприятиях по социальноэкономическому развитию районов города Москвы" № 484-ПП от 13.09.2012", "Постановление
Правительства Москвы "О стимулировании управ районов города Москвы" № 849-ПП от 26.12.2012",
"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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание 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

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

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Площадь территории

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

157760,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)

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

157760,000 157760,000 157760,000 157760,000 157760,000 157760,000 157760,000 157760,000 157760,000 157760,000 157760,000 157760,000 157760,000

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

157760,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание дворовых территорий II 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
Содержание
дворовых
территорий II
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Площадь территории

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

104756,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Содержание
дворовых
территорий II
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)

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

104756,000 104756,000 104756,000 104756,000 104756,000 104756,000 104756,000 104756,000 104756,000 104756,000 104756,000 104756,000 104756,000

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
Содержание
дворовых
территорий II
категории, за
исключением катков
с искусственным
льдом

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

104756,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание 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

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

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Площадь территории

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

67047,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
67047,000

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

67047,000

67047,000

67047,000

67047,000

67047,000

67047,000

67047,000

67047,000

67047,000

67047,000

67047,000

67047,000

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

67047,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание 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
Содержание
дворовых
территорий IV
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Площадь территории

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0,000

5424,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
5424,000

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

февраль

5424,000

март

5424,000

апрель

5424,000

май

5424,000

июнь

июль

август

5424,000

5424,000

5424,000

сентябрь

5424,000

октябрь

5424,000

ноябрь

5424,000

декабрь

5424,000

год

5424,000

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

5424,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории (кроме ТТК),
за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Комплексное
содержание
парковок на уличнодорожной сети вне
зависимости от
категории (кроме
Площадь территории
ТТК), за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

18037,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Комплексное
содержание
парковок на
улично-дорожной
сети вне
зависимости от
категории (кроме
ТТК), за
исключением
погрузки,
транспортировки
и утилизации
снега

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
18037,000

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

18037,000

18037,000

18037,000

18037,000

18037,000

18037,000

18037,000

18037,000

18037,000

18037,000

18037,000

18037,000

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
Комплексное
содержание
парковок на уличнодорожной сети вне
зависимости от
категории (кроме
ТТК), за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

18037,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011"

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

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

0,000

Количество
общедомового
оборудования

текущий финансовый год

0,000

очередной финансовый год

7,000

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0,000

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

0,000

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)

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

7,000

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

февраль

7,000

март

апрель

7,000

7,000

май

июнь

7,000

июль

7,000

7,000

август

сентябрь

7,000

октябрь

7,000

ноябрь

7,000

7,000

декабрь

год

7,000

7,000

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

Количество
общедомового
оборудования

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

7,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения 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
Содержание
объектов
озеленения I
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Площадь объектов
озеленения I
категории

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

145301,900

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Содержание
объектов
озеленения I
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)

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

145301,900 145301,900 145301,900 145301,900 145301,900 145301,900 145301,900 145301,900 145301,900 145301,900 145301,900 145301,900 145301,900
Площадь
объектов
озеленения м[2*]
I
категории

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
Содержание
объектов озеленения
I категории, за
исключением катков
с искусственным
льдом

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00
Площадь объектов
озеленения I
категории

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

145301,90

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании
Госудраственного бюджетного учтреждения города Москвы "Дирекция по обслуживанию территорий
зеленого фонда Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы" № 358-РП от
09.07.2012", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного бюджетного
учреждения города Москвы "Мосзеленхоз". № 660-РП от 31.10.2012"

РАЗДЕЛ 12
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения II 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

Содержание
объектов
озеленения II
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Площадь объектов
озеленения II
категории

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

1005269,600

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Содержание
объектов
озеленения II
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)

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

1005269,600 1005269,600 1005269,600 1005269,600 1005269,600 1005269,600 1005269,600 1005269,600 1005269,600 1005269,600 1005269,600 1005269,600 1005269,600
Площадь
объектов
озеленения м[2*]
II
категории

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
Содержание
объектов озеленения
II категории, за
исключением катков
с искусственным
льдом

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00
Площадь объектов
озеленения II
категории

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

1005269,60

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011",
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Госудраственного бюджетного учтреждения города
Москвы "Дирекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Новомосковского
административных округов города Москвы" № 358-РП от 09.07.2012"

РАЗДЕЛ 13
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Погрузка и
транспортировка
снега с парковок на
улично-дорожной
Объем снега
сети вне
зависимости от
категории

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

10822,200

второй год планового
периода

0,000

0,000

м[3*]

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
Погрузка и
транспортировка
снега с парковок на
улично-дорожной
сети вне
зависимости от
категории

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

Объем снега

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

10822,20

второй год планового
периода

0,00

0,00

м[3*]

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011"

РАЗДЕЛ 14
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
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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

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

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Площадь
благоустроенных
территорий

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

31393,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Благоустройство
территорий,
прилегающих к
государственным
образовательным
учреждениям
города Москвы,
которые
подведомственны
Департаменту
образования
города Москвы

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
0,000

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

февраль

0,000

март

0,000

апрель

0,000

май

июнь

июль

10464,330

10464,330

10464,340

август

сентябрь

0,000

октябрь

0,000

ноябрь

0,000

0,000

декабрь

0,000

год

31393,000

Площадь
благоустроенных
кв.м.
территорий

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год
0,00

Площадь
благоустроенных
территорий

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

31393,00

первый год планового
периода
0,00

второй год планового
периода
0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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 15
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание проезжей части III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением
погрузки, транспортировки и утилизации снега.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
проезжей части III
категории
объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

0,000

Площадь проезжей
части III категории

текущий финансовый год

0,000

очередной финансовый год

55306,000

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0,000

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

0,000

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
проезжей части
III категории
объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки
и утилизации
снега.

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
55306,000

Площадь
проезжей
части III
категории

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

55306,000

55306,000

55306,000

55306,000

55306,000

55306,000

55306,000

55306,000

55306,000

55306,000

55306,000

55306,000

кв.м.

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
Комплексное
содержание
проезжей части III
категории объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

Площадь проезжей
части III категории

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

55306,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "Постановление Правительства Москвы

"Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый
порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 384-ПП от 15.05.2007",
"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", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011"

РАЗДЕЛ 16
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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) III категории объектов
дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
тротуаров
(механизированная
уборка тротуаров)
III категории
объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Площадь тротуаров
III категории,
подлежащая
механизированной
уборке

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

11062,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
тротуаров
(механизированная
уборка тротуаров)
III категории
объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки
и утилизации
снега.

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
11062,000

Площадь
тротуаров
III
категории, кв.м.
подлежащая
механизированной
уборке

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

11062,000

11062,000

11062,000

11062,000

11062,000

11062,000

11062,000

11062,000

11062,000

11062,000

11062,000

11062,000

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
Комплексное
содержание
тротуаров
(механизированная
уборка тротуаров) III
категории объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

Площадь тротуаров
III категории,
подлежащая
механизированной
уборке

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

11062,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "Постановление Правительства Москвы
"Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый
порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 384-ПП от 15.05.2007",
"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", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011"

РАЗДЕЛ 17
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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного
хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
тротуаров (ручная
уборка тротуаров)
III категории
объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Площадь тротуаров
III категории,
подлежащая ручной
уборке

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0,000

2267,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
тротуаров (ручная
уборка тротуаров)
III категории
объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки
и утилизации
снега.

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2267,000

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

февраль

2267,000

март

2267,000

апрель

2267,000

май

2267,000

июнь

июль

август

2267,000

2267,000

2267,000

сентябрь

2267,000

октябрь

2267,000

ноябрь

2267,000

декабрь

2267,000

год

2267,000

Площадь
тротуаров
III
категории, кв.м.
подлежащая
ручной
уборке

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
Комплексное
содержание
тротуаров (ручная
уборка тротуаров) III
категории объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

Площадь тротуаров
III категории,
подлежащая ручной
уборке

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

2267,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "Постановление Правительства Москвы
"Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый
порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 384-ПП от 15.05.2007",
"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", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011"

РАЗДЕЛ 18
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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание проезжей части V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением
погрузки, транспортировки и утилизации снега.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
проезжей части V
категории
объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Площадь проезжей
части V категории

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

237113,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
проезжей части V
категории
объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки
и утилизации
снега.

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)

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

237113,000 237113,000 237113,000 237113,000 237113,000 237113,000 237113,000 237113,000 237113,000 237113,000 237113,000 237113,000 237113,000

Площадь
проезжей
части V
категории

кв.м.

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
Комплексное
содержание
проезжей части V
категории объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год
0,00

Площадь проезжей
части V категории

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

237113,00

первый год планового
периода
0,00

второй год планового
периода
0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "Постановление Правительства Москвы
"Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый
порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 384-ПП от 15.05.2007",
"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", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011"

РАЗДЕЛ 19
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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) V категории объектов
дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Комплексное
содержание
тротуаров
(механизированная
уборка тротуаров)
V категории
объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Площадь тротуаров
V категории,
подлежащая
механизированной
уборке

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

13808,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
тротуаров
(механизированная
уборка тротуаров)
V категории
объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки
и утилизации
снега.

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
13808,000

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

13808,000

13808,000

13808,000

13808,000

13808,000

13808,000

13808,000

13808,000

13808,000

13808,000

13808,000

13808,000

Площадь
тротуаров
V
категории, кв.м.
подлежащая
механизированной
уборке

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
Комплексное
содержание
тротуаров
(механизированная
уборка тротуаров) V
категории объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год
0,00

Площадь тротуаров
V категории,
подлежащая
механизированной
уборке

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

13808,00

первый год планового
периода
0,00

второй год планового
периода
0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении
заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организации
работ по содержанию объектов дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 20
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)
48
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) V категории объектов дорожного
хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Комплексное
содержание
тротуаров (ручная
уборка тротуаров)
V категории
объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Площадь тротуаров
V категории,
подлежащая ручной
уборке

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0,000

1859,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
тротуаров (ручная
уборка тротуаров)
V категории
объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки
и утилизации
снега.

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
1859,000

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

февраль

1859,000

март

1859,000

апрель

1859,000

май

1859,000

июнь

июль

август

сентябрь

1859,000

1859,000

1859,000

октябрь

1859,000

1859,000

ноябрь

1859,000

декабрь

1859,000

год

1859,000

Площадь
тротуаров
V
категории, кв.м.
подлежащая
ручной
уборке

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
Комплексное
содержание
тротуаров (ручная
уборка тротуаров) V
категории объектов
дорожного
хозяйства, за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

Площадь тротуаров
V категории,
подлежащая ручной
уборке

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

1859,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении
заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организации
работ по содержанию объектов дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 21
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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание остановок V категории объектов дорожного хозяйства (с вывозом мусора), за
исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Комплексное
содержание
остановок V
категории
объектов
дорожного
Площадь остановок
хозяйства (с
V категории
вывозом мусора), за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

0,000

кв.м.

текущий финансовый год

0,000

очередной финансовый год

1131,000

первый год планового
периода
0,000

второй год планового
периода
0,000

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
Комплексное
содержание
остановок V
категории
объектов
дорожного
хозяйства (с
вывозом мусора),
за исключением
погрузки,
транспортировки
и утилизации
снега.

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
1131,000

Площадь
остановок
V
категории

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

февраль

1131,000

март

1131,000

апрель

1131,000

май

1131,000

июнь

июль

август

сентябрь

1131,000

1131,000

1131,000

октябрь

1131,000

1131,000

ноябрь

1131,000

декабрь

год

1131,000

1131,000

кв.м.

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
Комплексное
содержание
остановок V
категории объектов
дорожного
хозяйства (с
вывозом мусора), за
исключением
погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

Площадь остановок
V категории

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

1131,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.

"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении
заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организации
работ по содержанию объектов дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 22
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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III категории.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Погрузка и
транспортировка
снега с объектов
дорожного
хозяйства III
категории.

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

Объем снега

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

45868,800

второй год планового
периода

0,000

0,000

куб.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
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Погрузка и
транспортировка
снега с объектов
дорожного
хозяйства III
категории.

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
9173,760
Объем
снега

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

февраль

9173,760

март

9173,760

апрель

0,000

май

0,000

июнь

0,000

июль

0,000

август

0,000

сентябрь

0,000

октябрь

0,000

ноябрь

9173,760

декабрь

9173,760

год

45868,800

куб.м.

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Погрузка и
транспортировка
снега с объектов
Объем снега
дорожного хозяйства
III категории.

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

45868,80

второй год планового
периода

0,00

0,00

куб.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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении
заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организации
работ по содержанию объектов дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 23
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)
54

2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание барьерных ограждений.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
барьерных
ограждений.

Наименование
показателя

Протяженность
барьерных
ограждений

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0,000

470,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

п.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
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
барьерных
ограждений.

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
Протяженность
барьерных п.м.
ограждений

470,000

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

февраль

470,000

март

470,000

апрель

470,000

май

июнь

470,000

июль

470,000

470,000

август

сентябрь

470,000

октябрь

470,000

470,000

ноябрь

470,000

декабрь

год

470,000

470,000

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
Комплексное
содержание
барьерных
ограждений.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Протяженность
барьерных
ограждений

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

470,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

п.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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении
заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организации
работ по содержанию объектов дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 24
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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание обочин III категории объектов дорожного хозяйства.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание обочин
III категории
объектов
дорожного
хозяйства.

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000
Площадь обочин III
категории

первый год планового
периода

очередной финансовый год

0,000

2268,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
обочин III
категории
объектов
дорожного
хозяйства.

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
2268,000

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

февраль

2268,000

март

2268,000

апрель

2268,000

май

2268,000

июнь

июль

август

2268,000

2268,000

2268,000

сентябрь

2268,000

октябрь

2268,000

ноябрь

2268,000

декабрь

2268,000

год

2268,000

Площадь
обочин III кв.м.
категории

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

Комплексное
содержание обочин
III категории
объектов дорожного
хозяйства.

Площадь обочин III
категории

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

2268,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении
заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организации
работ по содержанию объектов дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 25
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)
58
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание обочин V категории объектов дорожного хозяйства.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Комплексное
содержание обочин
V категории
объектов
дорожного
хозяйства.

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000
Площадь обочин V
категории

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

43435,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Комплексное
содержание
обочин V
категории
объектов
дорожного
хозяйства.

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
43435,000
Площадь
обочин V
категории

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

43435,000

43435,000

43435,000

43435,000

43435,000

43435,000

43435,000

43435,000

43435,000

43435,000

43435,000

43435,000

кв.м.

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
Комплексное
содержание обочин
V категории
объектов дорожного
хозяйства.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00
Площадь обочин V
категории

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

43435,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении
заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организации
работ по содержанию объектов дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 26
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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства V категории.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Погрузка и
транспортировка
снега с объектов
дорожного
хозяйства V
категории.

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

0,000

Объем снега

текущий финансовый год

0,000

очередной финансовый год

55182,600

первый год планового
периода

второй год планового
периода

0,000

куб.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

0,000

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Погрузка и
транспортировка
снега с объектов
дорожного
хозяйства V
категории.

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
11036,520
Объем
снега

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

февраль

март

11036,520

11036,520

апрель

0,000

май

июнь

0,000

июль

0,000

0,000

август

сентябрь

0,000

октябрь

0,000

0,000

ноябрь

декабрь

год

11036,520

11036,520

55182,600

куб.м.

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

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Погрузка и
транспортировка
снега с объектов
Объем снега
дорожного хозяйства
V категории.

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

55182,60

второй год планового
периода

0,00

0,00

куб.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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении

заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организации
работ по содержанию объектов дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 27
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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканал».
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Утилизация снега с
объектов
дорожного
хозяйства на ССП
ОАО
«Мосводоканал».

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000
Объем
утилизированного
снега

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

31963,880

второй год планового
периода

0,000

0,000

куб.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
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Утилизация снега
с объектов
дорожного
хозяйства на ССП
ОАО
«Мосводоканал».

Единица
измерения
Наименование
(в
показателя
натуральном январь
выражении)
6392,776

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

февраль

6392,776

март

6392,776

апрель

0,000

май

0,000

июнь

0,000

июль

0,000

август

0,000

сентябрь

октябрь

0,000

0,000

ноябрь

6392,776

декабрь

6392,776

год

31963,880

Объем
утилизированного
куб.м.
снега

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
Утилизация снега с
объектов дорожного
хозяйства на ССП
ОАО
«Мосводоканал».

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00
Объем
утилизированного
снега

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

31963,88

второй год планового
периода

0,00

0,00

куб.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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении
заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организации
работ по содержанию объектов дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 28
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)
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2. Наименование государственной работы (группы работ)
Перекидка снежного вала ротором.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем
Перекидка
снежного вала
ротором.

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000
Площадь объекта

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

172164,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
Перекидка снежного
вала ротором.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Площадь объекта

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

кв.м.

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

172164,00

второй год планового
периода

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
результата работы

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011", "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", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении
заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организации
работ по содержанию объектов дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 29
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)
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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
Обеспечение
эксплуатации и
функционирования
объединенных
диспетчерских
служб.

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

0,000

очередной финансовый год

0,000

первый год планового
периода

3,000

второй год планового
периода

0,000

0,000

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 (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным
перечнем

Наименование
показателя

Единица
измерения (в
натуральном
выражении)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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
Обеспечение
эксплуатации и
функционирования
объединенных
диспетчерских
служб.

Планируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование
показателя
результата работы

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

отчетный финансовый
год

текущий финансовый год

0,00

очередной финансовый год

0,00

первый год планового
периода

3,00

второй год планового
периода

0,00

0,00

Количество
объединенных
Ед.
диспетчерских служб

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)

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

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь 2 кв.

июль август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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

Размещения информации в сети Интернет (сайт)

Режим работы Учреждения, телефоны, Ф.И.О.
специалистов, порядок подачи жалоб и
предложений

2

Портал

Виды и объемы выполняемых работ

Частота обновления информации
По мере изменения данных

По мере изменения данных

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Формы контроля

Периодичность

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

Последующий контроль исполнения государственного задания

ежеквартально

префектура Западного административного округа города Москвы

Отчет об исполнении государственного задания

ежеквартально

префектура Западного административного округа города Москвы

Текущий контроль исполнения государственного задания

ежемесячно

префектура Западного административного округа города Москвы

Отчет о деятельности учреждения, связанный с использованием и
распоряжением имуществом, закрепленным за ним на праве
оперативного управления

ежеквартально

префектура Западного административного округа города Москвы

Выездные проверки качества соответствия выполняемой работы
условиям государственного задания

ежемесячно

префектура Западного административного округа города Москвы

Выполнение учреждением плана финансово-хозяйственной
деятельности учреждения, эффективности использования денежных
средств, ведение кадрового делопроизводства и использование
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления, приобретенного учреждением, а также переданного
учреждению в безвоздмездное пользование

ежеквартально

префектура Западного административного округа города Москвы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей
государственной услуги (работы) , Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из
компетенции учреждения полномочий по оказанию государственной услуги (работы) , Исключение
государственной услуги (работы) из отраслевого (ведомственного перечня)
4. Срок действия государственного задания 01.01.2015 - 31.12.2015
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
Внесение изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы, находящихся в ведении префектуры Западного административного округа города Москвы.
Изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для
финансового обеспечения выполнения государственного задания.
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно. Не позднее 15 января года следующего за отчетным
- Ежеквартально. Не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным
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
Результаты выполнения работ
1. Благоустройство (ремонт,
обустройство) дворовых
КОЛИЧЕСТВО ДВОРОВ
территорий

ед

6

Решение совета депутатов
муниципального округа
(Внуково)

2. Уборка (очистка и мойка)
дорожных знаков на
количество дорожных
объектах дорожного
знаков
хозяйства

Ед.

350

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

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

Количество объектов
шт
монументального искусства

1

Государственное задание
ГБУ "Жилищник района
Внуково"

4. Капитальный ремонт
многоквартирных домов

Количество
многоквартирных домов

Ед.

23

Решение совета депутатов
муниципального округа
(Внуково)

5. Содержание дворовых
территорий I категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Площадь территории

кв.м.

157760

Государственное задание
ГБУ "Жилищник района
Внуково"

6. Содержание дворовых
территорий II категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Площадь территории

кв.м.

104756

Государственное задание
ГБУ "Жилищник района
Внуково"

7. Содержание дворовых
территорий III категории, за
Площадь территории
исключением катков с
искусственным льдом

кв.м.

67047

Государственное задание
ГБУ "Жилищник района
Внуково"

8. Содержание дворовых
территорий IV категории,
за исключением катков с
искусственным льдом

кв.м.

5424

Государственное задание
ГБУ "Жилищник района
Внуково"

Площадь территории

9. Комплексное содержание
парковок на уличнодорожной сети вне
зависимости от категории
Площадь территории
(кроме ТТК), за
исключением погрузки,
транспортировки и
утилизации снега

кв.м.

18037

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

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

количество общедомового
оборудования

Ед.

7

Государственное задание
ГБУ "Жилищник района
Внуково"

11. Содержание объектов
озеленения I категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Площадь объектов
озеленения I категории

кв.м.

145301,9

Титульный список
объектов озеленения I и II
категории ГБУ "Жилищник
района Внуково"

12. Содержание объектов
озеленения II категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Площадь объектов
озеленения II категории , за
исключением катков с
искусственным льдом

кв.м.

1005269,6

Титульный список
объектов озеленения I и II
категории ГБУ "Жилищник
района Внуково"

13. Погрузка и
транспортировка снега с
парковок на уличнодорожной сети вне
зависимости от категории

Объем снега

куб. м.

10822,200

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

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

Площадь благоустроенных
территорий

31393,000

Титульный список
благоустройства
территорий объектов
образования ЗАО на 2015
год

15. Комплексное
содержание проезжей
части III категории
объектов дорожного
хозяйства, за исключением
погрузки, транспортировки
и утилизации снега.

Площадь проезжей части III
кв.м.
категории

55306

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

16. Комплексное
содержание тротуаров
(механизированная уборка
тротуаров) III категории
объектов дорожного
хозяйства, за исключением
погрузки, транспортировки
и утилизации снега.

Площадь тротуаров III
категории, подлежащая
механизированной уборке

кв.м.

11062

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

17. Комплексное
содержание тротуаров
(ручная уборка тротуаров)
III категории объектов
дорожного хозяйства, за
исключением погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Площадь тротуаров III
категории, подлежащей
ручной уборке

кв.м.

2267

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

18. Комплексное
содержание проезжей
части V категории
объектов дорожного
хозяйства, за исключением
погрузки, транспортировки
и утилизации снега.

Площадь проезжей части V
категории

кв.м.

237113

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

19. Комплексное
содержание тротуаров
(механизированная уборка
тротуаров) V категории
объектов дорожного
хозяйства, за исключением
погрузки, транспортировки
и утилизации снега.

Площадь тротуаров V
категории, подлежащая
механизированной уборке

кв.м.

13808

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

20. Комплексное
содержание тротуаров
(ручная уборка тротуаров)
V категории объектов
дорожного хозяйства, за
исключением погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Площадь тротуаров V
категории, подлежащая
ручной уборке

кв.м.

1859

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

кв.м

21. Комплексное
содержание остановок V
категории объектов
дорожного хозяйства (с
вывозом мусора), за
исключением погрузки,
транспортировки и
утилизации снега.

Площадь остановок V
категории

кв.м.

1131

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

22. Погрузка и
транспортировка снега с
объектов дорожного
хозяйства III категории.

Объем снега

куб.м.

45868,800

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

23. Комплексное
содержание барьерных
ограждений.

Протяженность барьерных
ограждений

п.м.

470

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

24. Комплексное
содержание обочин III
категории объектов
дорожного хозяйства.

Площадь обочин III
категории

кв.м.

2268

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

25. Комплексное
содержание обочин V
категории объектов
дорожного хозяйства.

Площадь обочин V
категории

кв.м.

43435

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

26. Погрузка и
транспортировка снега с
объектов дорожного
хозяйства V категории.

Объем снега

куб.м.

55182,600

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

27. Утилизация снега с
объектов дорожного
хозяйства на ССП ОАО
«Мосводоканал».

Объем утилизированного
снега

куб.м.

31963,880

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

28. Перекидка снежного
вала ротором.

Площадь объекта

кв.м.

172164

Титульный список ОДХ,
обслуживаемых ГБУ
"Жилищник района
Внуково"

29. Обеспечение
эксплуатации и
функционирования
объединенных
диспетчерских служб.

Обеспечение эксплуатации
и функционирования
объединенных
диспетчерских служб

Ед.

3

Государственное задание
ГБУ "Жилищник района
Внуково"

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

Наименование показателя

Единица измерения

Значение, утвержденное в
государственном задании
*****

Фактическое значение *****

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1.
2.

2.

1.
2.

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

