
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об УТВСРЖДСШIIIгосударствснного задаШIII
Государствснного бюджсТlIOГО У"РСЖДСШIII
города Москвы «)I(нлнщшш района
Ссвсрный» на 2017 год н плановый псрнод
201811 2019 годов

в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря
2012 г. N2 836-ПП «О совершенствовании порядка формирования
государственного задания для государственных бюджетных учреждений
города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г.
N2 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных
унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность
в сфере городского хозяйства города'Москвьш:

1. Утвердить государственное задание Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Жилищник района Северный» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов (приложение).

2. Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник района Северный»:

2.1. Обеспечить выполнение государственного задания Государственного
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Северный» на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в полном объеме.

2.2. Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом
представлять отчет об исполнении государственного задания в упра~ление
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства префектуры Северо-
Восточного административного округа города Москвы.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта OДllllol~oBa с.и. и за~е.f1~J~ЩI префекта - руководителя
контрактной службы ВllзаУJI1ll1a А.И. ~t~,"'\I"H'Тp11/:•• \
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Приложение к распоряжению префек:vяы
от.}?? /~ vft7l'bN2 #.,/- /~- ь.3'~

Утверждено
приказом (распоряжением)

Префектура Северо-Восточного администраТИВllOГО округа города Москвы
(наи.\Н.:IIОВанис органа ИСПОJllIителыlOИ власти города Москвы - главного распорядителя GЮ.1ЖСТlIЫХ средств. в ведении которого находится

госу.:хаРСТВСIIIЮСК~ПСIllIOС У'IРСЖДСIЩС городд Москвы/ОРПlllа исполнительной А,13СТИгорода Москвы, осуществляющего ФУНКI1ИИ и
IIOЛfIOМОЧИЯучредите.1Я ruСУ..1зрствсююro БЮ.1жетноro или госудаРСТВСfllЮГО ШIТOIЮ~IIIOIU У'IРСЖ.1СIIIIЯ ruрuда f\.10CKBbl)

Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района

Северный" (ГБУ "Жилищник района Северный")
(rЮЛIIU~ и сокращенное наю.н:новзние ruсударппсшюго УЧРСЖДСIIНЯ П'fЮ.1tl MOCKBE,I)

на 2017 год 11 на плановый период 2018 и 2019 годов

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

Государственное задание на выполнеlше государственной услуги (работы) не предусмотрено.

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

РАЗДЕЛ 1

1. Порядковый Iюмер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном пере'lIIе

государственных услуг (работ), окюываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятелыlOСТИ
государствеЮJЫМИ учреждеНИЯ~IИ города Москвы)
322

2. Наименование государствснной работы (группы работ)

Техническое содержание общедомового оборудоваШIЯ для инватlДОВ и других лиц с ограничениями
Жl1ЗнедеятелЫlOсп!

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государствснной работы в разрезе по годам
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Таблица 3.\ заполняется в случае установлеНI1Я в бюовом (отраслеВО~I) персчне требований к
нормированию работы.
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Таблица 3.2 заполняется в случае заnланироваlllЮГО измсисния ноказатслей объема в тсченис очерсдного
финансового года. Заnолнсние данной таблицы осуществлястся в разбивке помесячно либо nоквартально
с учетом рсшения органа исnолнителыюй власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении KOTOPOI'Oнаходится государственное казснное учреждсние города 1\'lосквы/органа
исnолнителыюй власти города Москвы, осущсствляющего функции и полномочия учрсдитсля
госудаРСТВСIIIЮГОБЮДЖСТНОI'Оили государствеlllЮГО автономного учрсждення города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатсли результата выnолнсния государствеllllОЙ работы

4.1. ПоказаТСJlfI рсзультата ВЫnОЛНСШIЯгосударственной работы в разрезе по гoдa~1
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4.2. Показатсли рсзультата выполнения госудаРСТВСIIIЮЙработы IIа очерсдной финансовый год в разрсзс
по месяца~1 (кварталам)
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Таблица 4.2 заполнястся в случас заГIllВlШРОВ<1ННОГОизмеllСИИЯnоказатслсй результата в тсчеllИС ~
очередного финансового года. Заполнение даllНОЙтаблицы осуществлястся в разбивке помесячно. I бо
nокварталыю с Y'leToMреШСIIИЯоргана ИСIIOлшпелыюй власти города Москвы - главного раСГlОРЯДI('еля



бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа ИСПОЛlштелыюй власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставлення отчетности (месяц, квартал).

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

"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизацнн деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных уиитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» N. 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 2

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государствеlllЮЙ работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
323

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных
жилых инежилых Iюмещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений

в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего
строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод
многоквартирного дома и (ИЛИ) жилого дома в эксплуатацию 110 передаТОЧIЮМУакту или иному
документу о передаче с момента такой передачи

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственrюй работы в разрезе по годам
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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
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Правительства Москвы "О мерах 110 совершенствованию содержания жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах, находящихся в собствешюсти города Москвы или принятых от застройщика
(лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод
многоквартирного дома в эксплуатацию но передаточному акту или иному докумеиту о передаче с
момеита такой передачи, внесеиии измеиеиий в право вые акты Правительства Москвы и признании
утратившими силу правовых апов города Москвы» N. 272-ПП от 15.06.2012"

РАЗДЕЛ 3

1. Порядковый номер государствешюй работы

(соответствует IЮрЯДКОВОМУномеру государствениой работы в ведомствениом нере'ше
государстве иных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основиых видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
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2. Наимеиование государственной работы (группы работ)

Обеспечение эксплуатации и фуикциоиирования объединениых диспетчерских служб

3. Объем государствешюй работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по гoдa~1
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Таблица 3.1 запопняется в спучае установления в базовом (отраспевом) перечне требований к
нормированию работы.

3.2. Объем государственной работы 'Ia очередиой финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в спучае запланированного измеиения показатепеi1 объема в течение очередного
финансового ['ода. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно пибо поквартапыю
с учеТО~1решения органа исrюпнителыюй власти города Москвы - главного распорядитепя бюджетных
средств, в веденни которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнитепыюй власти города Москвы, осуществпяющего фуикции 11 ПОJIIЮМО'lИЯучредителя
государствешюго бюджетного или государствешюго автономного учреждения города Москвы, о ие юде
предоставлеиия отчетности (месяц, квартап). ~

4. Показатепи результата выполнения государствениой работы



4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государствеlllЮЙ работы на очередной финансовый год в разрезе
[1О месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в теtlение
очередного фШIaНСОВОГОгода. Заполненне даlllЮЙ таблицы осуществлястся в разбивке помеся'пю либо
Iюкварталыю с учеТО~1решения органа ИСlюлнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государствсннос казенное учреждение города
Москвы/органа ИСПОЛlllпелыюй власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государствешюго аВТОНО~fIIОГОучреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнсния работ и/или
опрсделяющего требования к содержанию работ.

"Постановление Правительства Москвы «О проведении экснеримента 110ОППlмизации деятельности
отдельных государствеrшых учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий

города Москвы, осущсствляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» Х2 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 4

1. Порядковый номер госудаРСТВСНIЮЙработы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполнясмых) в качестве основных вндов деятсльности
госудаРСТВСllIIЫМИучреждениями города Москвы)
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2. Наименование государственной работы (грунпы работ)

ОбеспечеШlе эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных
диспетчерских служб

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам





бюджетных средств, в веденин которого находится государствешюе казснное учреждение города
Москвы/органа НСllOЛlIитеЛ6lЮЙвласти города Москвы, осуществляющего функции и ПОЛномочия
учредителя государственного бюджетного ИЛl' государственного автономного учреждеlШЯ города
Москвы, о перноде предоставлення отчетrюстн (месяц, квартал).

5. РеквlI3НТЫрегламента I11Н1иного документа, устанавлнвающего порядок вьшолнения работ н/или
определяющего треБОВВlIIIЯк содержанию работ.

"Постановление Правительства Москвы «О "роведеинн эксперимента по ОПТИМlI3ациидеятсльности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» N. 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 5

1. Порядковый HO~lepгосударственной работы

(соответствует порядковому номсру I'осударственной работы в всдомствешюм пере'lНе

государствеlll'ЫХ услуг (работ), оказываемых (выполнясмых) в Ka'lecTBe основных видов деятеЛbllОСТИ
государствеш,ьши учреждениями города Москвы)
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2. Наименованис государствеНIЮЙ работы (группы работ)

Содержаиие и тскущий ремонт дворовых тсррнторий 11 категорни, за исключеш,см катков с
нскусствспным льдом

3. Объем госудаРСТВСllllOЙработы

3.1. Объем государственной работы в разрсзе по годам
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Таблнца 3.1 заполняется в СJ1учаеустановлення в базовом (отраслевом) псречнс требований к
нормнрованию работы.

3.2. Объсм государственной работы на очередной фннансовый год в разрсзе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного измеиения показателей объема в течение очередиого
финансового года. Заполнение данной табтщы осуществляется в разбивке номесячно либо покварталыю
с учетом решения органа ИСПОJlllИтельнойвласти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государстве иное казениое учреждение города Москвы/органа
исполнителыюй власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
нредоставления отчеТIЮСТИ(месяц, квартал).

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатетl результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата ВЫПОJIIlениягосударствеlllЮЙ работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяца~1 (кварталам)
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ТаБЛl1ца 4.2 заполняется в Сllучае занлаНl1роваlllЮГО изменения показателей результата в течение
очередного фl1нансового года. ЗаПОllнеНl1еданной таблицы осуществляется в разбl1вке ПО~lеСЯЧIЮлибо
поквартаllЫЮ с учетом решсния органа ИСГЮЛlll1телыюйвласти города Москвы - главного раСПОРЯДl1теля
бюджетных средств, в ведеНИI1которого иаходится государственнос казенное учреждение города
Москвы/органа I1СПОЛНl1телыюйвласти города Москвы, осущеСТВllяющего функции и ПОЛlЮМОЧI1Я
учредителя государствеНlЮГО бюджетного или государственного автономного учреждеиия города
Москвы, о периоде предоставлеНI1Я отчеТlЮСТlI(месяц, квартал),

5. РеКВИЗI1ТЫрегламеlпа или 111101'0документа, устанавливающего порядок ВЫПОlшеllllЯработ I1/ИЛИ
онределяющего требования к содержанию работ.
"ПостановлеНl1е Правительства Москвы «О проведеНI1Иэксперимента по ОППIМIШЩИI1деятелыюстн
отдеЛЫIЫХгосударственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осущеСТВЛЯЮЩI1Хдеятелыюсть в сфере городского хозяйства города Москвы» K~146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 6

1. Порядковый HO~lepгосударственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государствеllНЫХ услуг (работ), оказывасмых (выполнясмых) в качестве основных видов деятельности



государствеlШЫМl1 учреждениями города Москвы)
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2. Наимеиоваиие государствешюй работы (ГРУШIЫработ)

Содержаиие и текущий ремонт дворовых территорий 11I категории, за исключением катков с
искусственным ЛЬДОМ

3. Объем государствеlНЮЙ работы

3.1. Объем государствешюй работы в разрезе 110года'l
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
IЮР'tироваНIIIО работы.

3.2. Объем государстве иной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 занолняется в случае заllланировашюго изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо покварталыю
с учетом решения органа ИСIЮЛllителыюй власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведснии которого находится государствеlllюе казенное учреждение города Москвы/органа
IIСПОЛllИтелыюйвласти города Москвы, осуществляющего функции и ПОЛlЮМО'IИЯучрсдителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. ПоказатеЛlI результата ВbIIюлнеШIЯгосударствеlИЮЙ работы

4.1. Показатели результата ВЫllOлнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Покюатели резул"тата ВЫПОJIIlеЮ1ЯгосударствеlllЮЙ работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного фннансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
покварталыю с учетом решения органа ИСIЮJIIll1тельнойвласти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных срсдств. в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной властн города Москвы, осуществляющего функцин и ПОЛlюмочия
учредителя государственного бюджетного или ('осударственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквюиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок ВЫllОлнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.

"ПостаНОRление Правител"ства Москвы «О про ведении эксперимента по ОППlмюации деятелыюсти
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий

города Москвы, осуществляющих деятелыюсть в сфере городского хозяйства города Москвы» Х2 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 7

1. Порядковый номер госудаРСТВСIIIЮЙработы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в веДО~lственном перечне

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
330

2. l-IаимеlЮВШlие государственной работы (грунпы работ)

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий 'У категории, за исключением катков с
искусственным л"Дом

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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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
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланироваlllЮГО изменения показателей объема в теченис очередного
финансового года. Заполненис данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо покварталыю
Сучетом решения органа ИСllOЛllителыюй власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в всдении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
нсполнительной власти города Москвы, осущсствляющсго функции 11полномочия учредителя
государствснного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. ПоказатеЛlI результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата ВЫПОЛllенияl'осударствеlllЮЙ работы на очередной финансовый год в разрезе
ПОмесяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного I1ЗМСJlенияпоказателей результата в течение
очередного фИJlансового года. ЗarюлнеllИе даlllЮЙ таБJIIЩЫосуществляется в разБJlвке помеСЯЧIЮлибо
покварталыю с учетом решеllllЯ органа НСПОЛlIIlтелыюйвлаСТJIгорода Москвы - глаВJlОГОраСПОРЯДJlтеля
бюджетных средств, в ведении которого находится государствеlllюе казенное учреждение города
Москвы/органа ИСПОJlIIителыюй власти города Москвы, осуществляющего функции и ПОЛlюмочия
учредителя государствеlllЮГО бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о пеРJlоде предоставления ОТЧСТJlОСТИ(месяц, квартал).

5. l'еквl1ЗИТЫрегламента илн ИIЮГОдокумента, устанавливающего JlОРЯДОКвыполнения работ н/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правитсльства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятелыlOСТИ
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятиV



города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» И2 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 8

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствуст порядковому номсру государствснной работы в всдомствснном персчнс

государствснных услуг (работ), оказывасмых (выполнясмых) в качсствс основных видов дсятелыюсти
государственными учреждениями города Москвы)
94103\

2. Наимснование государственной работы (группы работ)

Тсхническое содержанис внутриквартирного оборудования для инвалидов н других лиц с
ограничеНIIЯМН ЖИЗllедеятелыlOСТИ

3. Объсм государствснной работы

3.\. Объем государственной работы в разрезе по гoдa~1
~1~""СIЮ8~1"IС l",чс""с ""'~3'13W_,Сй001>''', ГО~)'ДЗРС'1'С"ноl1 рабоn.t (а КО,1"ЧКПlСIIIЮ'"("IТYPOL,~II<)IoI) •••••1'.:1«1<т')

рз00ты. fJlщнща
!iJJ,,,cltuu,,,,c юмсре"'" (ВсоотвпcrВIШ с

fIOК31аТ ••..,. ncp.w« г'Ш 11.,;uюаоrо ,ropoii IWI маноlЮroIlaTYP~"""" онеrn •••;, Ф''''3'ICоа •••n ГОЛ те.'Ущ"i\ фШt31IСQВW" год очере;IIIQН фf!ll"lсовыl1 roд8";1."'''':-18(''''''''''
•.•• 1'.;0;("""1) п'1"lOда Пс'lШО.u

П~"НС"

1 2 ) , ) , 7 •
TCXI\II"~k"C 0.000 0.000 )3.000 13,000 13,000
содер"''''''С
"t)'трнка.рт!,рщ,го

КОf]Нче<.1lIQ
об()РJ,'IО.~"'" д.,.

'''Уll'I' •• Щ'n'Р''''ГО Е>""8""'1.101" дpyг,~,
,,6<.>Р)';J.".~"ШI

NНЦС

',,1',.'1' .•.•""••.•'.
>k1l)J'<:.1СnСIlЬНIX'ТI'

Таблица 3.\ заполняется в случае устаНОВЛСlll1Яв базовом (отраслевом) перечне требований к
IlOрмироваlllllO работы.

3.2. Объсм государственной работы на очсредной фl1llaНСОВЫЙгод в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае заНЛaflllроваllllOГО измеllения показателей объе~ta в течение очередного
финансового года. ЗаПОЛllение даНIIОЙтаБЛIIЦЫосуществляется в разбивке помесячно либо покварталыlO

с учетом решения органа ИСПОЛНI1телыюйвласти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведешш которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
ИСПОЛlIительной власти города Москвы, осуществляющего функции и llOЛlIOМО'lИЯучреДfпеля
государствениого бюджетного или I'осударственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставлсния отчеТlIOСТlI(месяц, квартал).

4. Показатели результата ВЫПОЛllеllllЯгосударственной работы

4.1. Показатели результата ныполнения государстве иной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели резул~тата ВШlOш'сния государственной работы IШО'lереДIIOЙфинансовый год в разрезе
но месяца" (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очерсдного финансового года. Заполненис данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
покварталыlO с учетом решения органа ИС'IOJIIШТСЛЫIOЙвласти города Москвы - главного распорядителя
бюджстных срсдств, в ведеиии которого находится государствеиное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнителЫlОЙ власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного IIJIИгосударствеllllOГО автономного учреждсния города
Москвы, о пеР'lОде предоставления отчетности (мссяц, квартал).

5. Реквизиты регламента ИJll1иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.

"Постановление ПраВllтельства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизаЦИlI деятельности

ОТДСЛЫIЫХгосударственных учреждений города Москвы и государственных унитарных преднрнятий
города Москвы, осуществляющнх деятсльность в сфере городского хозяйства города Москвы}} N2 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 9

1. Порядковый номер государствснной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомствснном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (вынолняемых) в качестве основных вндов деятел~ности
государствснными у"реждениями города Москвы)
941 035

2. Наименование государственной работы (грунпы работ)

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

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 4.2 ЗШЮ!lIIяется в случас запланнрованного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществлястся в разбивке помесячно либо
покварталыю с учетом решения органа ИСПОЛlштелыюй власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа НСПОЛШlтелыюй власти города Москвы, осуществляющего функции и ПОЛНОМОЧИЯ
учредителя государственного бюджстного ИЛl' государствешюго автономного учреждения города
Москвы, о нерноде предоставления отчстности (месяц, квартал).

5. Реквизиты реl'ламента шш ИlЮI'Одокумснта, устанавливающего IЮрЯДОКвыполнеlШЯ работ И/Шlll
Оllредсляющего трсбования к содсржанию работ.

"Постановлсние Правительства Москвы "О провсдении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных нредприятий
города Москвы, осуществляющнх деятелl.IIОСТЬ в сфере городского хозяйства города Москвы» N2 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 10

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государствснных услуг (работ), оказываемых (выrюлняемых) в качестве основных видов деятельности
государствснными учреждениями города Москвы)
941 058

2. Нанменование государственной работы (группы работ)

Комплексное содержание проезжей частн 1Il катеГОРИI1 объектов дорожного хозяйства, за исключением
погрузки, транспортировкн 11УТl1!шзаЦlШснега.

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государствешюй работы в разрсзс по гoдa~1
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ТаБЛl1ца 3.1 заполняется в случае устаНОВЛСНI1Яв базовом (отраслевом) перечне требований к
НОРМl1рованиюработы.

3.2. Объем государствснной работы на О'lерсДной фl1lШIIСОI!ЫЙ"ОДв разрезе [10 месяцам
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Таблица 3,2 заполняется u случае запланированного изменеllllЯ 110казателейобъсма в тсчсние очередного

фШШ/lСОВОГОгода. ЗаГЮll/lе/lие да/l/lОЙ табllИЦЫ осущеСТВlIяется в разб/lвке ПОМССЯЧ/lОlIибо поквартаllЫЮ
с учеТО~1реше/lИЯ орга/lа /lСllOlIнитеllЫЮй власТl1 города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в веДС/lИИкоторого /lаходится I'осударствсшюе казе/l/lое учреЖДС/lие города Москвы/орга/lа
исполнитеЛЬ/lОЙ BlIaCТl' города Москвы, осущеСТВlIяющего фУ/lКЦИИи ПОЛlюмочия учредителя
государСТВС/lНОГОбюджетного или государственного аВТОНОМIЮГОучрежде/lИЯ города Москвы, о lIер"оде
предостаВЛСlIlIЯ ОТЧСТlюсти (МССЯЦ,квартал).

4. Показатели реЗУllьтата ВЫПОЛ/lСНИЯгосударствешюй работы

4.1. ПоказатеllИ результата ВЫПОЛllе/lШIгосудаРСТВСllIIОЙработы в разрезе по годам
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4.2. ПоказатеllИ результата ВЫПОЛIIСIIИЯгосударствеllllОЙ работы lIа очереД/lОЙ фШla/lСОВЫЙгод в разрезе
ПОмссяца~1 (квартала,,)
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Табшща 4.2 заПОЛ/lяется в случае запла/lирова/lНОГО измеllе/lИЯ !юказатеllей результата в течеНllе
очереД/lОГО фИllа/lСОВОГОгода. ЗаПОЛ/lеlше ДaI/lЮЙтабшщы осущеСТВlIяется в разб/lвке помесячно либо
11ОквартаllЬ/Юс учетом реше/lИЯ оргаllа IIСПОЛ/lителЬ/юй власти города Москвы - ГllаВIЮГОраспорядителя
бюджеТ/lЫХ средств, в ведении которого /lаходится государствеНllое казе/lное учреждение города
Москвы/органа ИСПОlllllпелыюй власти города Москвы, осущеСТВlIяющего фу"кции и IЮJIIЮМОЧИЯ
учреДlIтеllЯ государствеlШОГО БЮДЖСТIIОГО111IИгосударствеНIIОГО аВТО/lОМIIОГОучреждения города
Москвы, о периоде предостаВlIС/lИЯ отчеТ/lОСТ/I (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или ИIIОГОДОКУМСlIта,устаllавливающеl'О IIОрЯДОКВЫПОЛ/lеиияработ и/или
определяющсго трсбова/lИЯ к содержаиию работ.
"Поста/lовление Праlllпельства Москвы "Об утвержде/lИИ зада/lиlr по ремонту 11разметке дорог иа 200

год и мерах по переходу на ИОВЫйпорядок орга/lизации работ по содержаllИЮ объектов дорожного



хозяйства" N2 384-ПП от 15.05.2007", "Постановлсние Правительства Москвы «О проведении
эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и
государственных унитарных Ilредприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере
городского хозяйства города Москвы» N2 146-ПП от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 11

1. Порядковый номер государствеlllЮЙ работы

(соответствует порядковому IЮ~1еру государственной работы в ведомственном пере'IIIС
государствеllllЫХ услуг (работ), оказываемых (ВЫПОJlняемых) в качестве ОСIЮВНЫХвидов деятельности
государствеllllЫМИ учреждениями города Москвы)
941 059

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) 111категории объектов
дорожного хозяйства, за исключением ногрузки, транснортировки и утилизации снега.

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государствеlНЮЙ работы в разрезе по годам
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ТаБJlица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отрасневом) неречне требований к
НОР~1I1рованиюработы.

3.2. Объем государствеlllЮЙ работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного измеиения ПОЮlЗателсйобъема в течеllllе очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо покварталы



с учетом решения органа нснолнителыюй власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждеlше города Москвы/органа
ИСПОЛlJIlтелыюйвласти города Москвы, осуществляющего Функцни 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 110 годам
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4.2. Показатели результата выполнення государственной работы 113 очередной фннансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)

11 •• , •• еfЮ'."'1(' Il.пЗЩlруе ••~ 1"'''''''1(' "0""'»1С"" peJYllbТila 'ыl1Ilнсн"" работ (. ""J1"Ч«Т'С"""" (1IIT)'p"-'""""I'~lр",:",,,,) 1., ()Ч~I"'!'i фщ •••• оо.loI" IVJI
р'6о;>ты " Ilан"с",,~аIШ:

E,:u",нцэ.

tooTlloпCТJl," [ IЮllа1';1l:."
1I1"<:рсIЩ' (~

••.•JlО••ств:Нliwм p:}yJ1bnT'I}aOOTW
Itэ.IYРan~)••••• ." ••ар. фе ••рanь ••арт 1" I\(}Р:Л~ .,аll "ЮII~ 2 ~II "'О.'. э.",..,..п С'Ю'6р~ З •• ()"..,..бр~ но.брь 11'1<.161). ••• ,~"",ра",.",,,.'

I1O:PC"H~"

1 , , • , , 7 • • " 11 " " " " " 17 " " "

Таблнца 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного фШJaНСОВОГОгода. Заполненне данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнителыюй власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств. в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполшпельной властн города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя ('осударственного бюджетного или государствеШЮI'О автономного учреждения города
Москвы, о перноде предоставления отчетности (~Iесяц, квартал).

5. Реквизиты регламента илн иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержаиию работ.
"Постановление Правнтельства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007
год и мерах по переходу на новый норядок организации работ по содержанию объектов дорожного

хозяйства" И2 384-ПП от 15.05.2007", "Постановление llравительства Москвы "О проведении
эксперимента по оптимизации дсятслыюсти отдельных государственных учреждений города Москвы и

rocynapcTBellllbIx унитир"ых предпрнятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере
городского хозяйства города Москвы» И2 146-ПП от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 12

1. Порядковый номер госудирствснной работы
(соответствуст ПОРЯДКОВО~IУномеру государственной работы в BCno~lcTBeHHoMперечне



государственных услуг (работ). оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
941 066

2. НаимеНОВПlше государственной работы (группы работ)

Комплексное содержание проезжей части V катеl'ОРИИ объектов дорожного хозяйства. за исключением
погрузки, транспортировки 11 утилизации снега.

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государствешюй работы в разрезе по годам
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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
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Таблица 3.2 заIЮJIIlяется в случае запланированного изменения показателей объема в те'Iение очередного
финансового года. Заполнсние данной таблицы осущсствляется в разбивке помесячно либо покварталыю
с учетом решсния органа ИСГЮJIIlителыюйвласти города Москвы - I'IШВIЮГОраспорядителя бюджетных
средств, в ведснии которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
ИСПОЛllIIтелыюй власти города Москвы, осуществляющего фУНКЦlII1и полномочия учредителя
государственного бюджепюго или государствешюго автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц. квартал).

4. Показатели результата ВblIlOлнения государствешюй работы

4.1. Показатели результата ВЫlЮJlllеШIЯгосудаРСТВСIlIЮЙработы в разрезе 110гoдa~1
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4.2. Показатели результата ВЫllOJlllеиия государствсиной работы на очерсдной фЮlаисовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного измснеЮIЯ показателей результата в течение
очередного фШIШIСОВОГОгода. Заполнсние данной таблицы осущсствляется в разбнвке помссячно либо
покварталыю с учетом решсния органа IIСIЮЛlIителыюй власти города Москвы. главного распорядителя
бюджетных срсдств, в ведеllllИ которого находнтся государствеllное казенное учрежденис города
Москвы/органа ИСПОlIIlIlтелыюй власти города Москвы, осуществляющего фУНКЦIIИи 1I0ЛНОМОЧИЯ
учредитсля государствеlllЮГО бюджепюго нли государствеlllЮГО автономного учреждеllИЯ города
Москвы, о периоде предоставления отчеТIЮСПI (~Iесяц, квартал).

5. РеКВIIЗIIТЫрегламента ИЛIIшюго документа, устанавливающего порядок ВЫПОЛНСIIIIЯработ и/или
опрсделяющсго трсбования к содсржаllИЮ работ.
"Постановление Правительства Москвы "Об утвеРЖДСIIИИзадаНIIЙ по ремонту и разметкс дорог на 2007
год 11мерах по персходу на новый порядок организации работ по содержаншо объсктов дорожного
хозяйства" N~384-ПП от 15.05.2007", "Постановлсние Правительства Москвы «О проведении
эксперимента 110оптимнзаЦIIИ деятелыюсти отдельных государственных учреждений города Москвы 11
государствснных уннтарных преДIIРIIЯТИЙгорода Москвы, осущсствляющих деЯТС!lЫЮСТЬв сферс
городского хозяйства города Москвы)} N~146-ПП от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 13

1. Порядковый номер госудаРСТВСIIIЮЙработы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполнясмых) в качестве ОСIЮВНЫХвидов деятеЛЬНОСТII
государствснными учреЖДСlIIlЯМIIгорода Москвы)
941 067

2. НаllмеllоваНllе государственной работы (грунпы работ)

Комплексное содержание тротуаров (мехаННЗllроваllная уборка тротуаров) V категории объектов
дорожного хозяйства, за исключением ПОГРУЗКII,ТРallСНОРТИРОВКИ11УТИЛllзаЦlI1Iснега.
3. ОБЪБl государствеlllЮЙ работы

3.1. Объем государствснной работы в разрезе по гoдa~1
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ТаБЛl1ца 3.1 заполняется в случае установлеНI1Я в базовом (отраслевом) перечне требоваНI1Й к
НОРМl1роваНI1Юработы.

3.2. Объем государственной работы на очередной фl1нансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заПОJlняетсяв случае заПЛaJшровашюго изменения lIоказателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбl1вке помесячно либо покварталыю
с учетом рсшенпя органа I1СflОЛНlпелыюй властн города Москвы - главного раСПОРЯДIIтелябюджетных
средств, в ведепии которого иаходится государственное казеиное учреждеНl1е города Москвы/органа
ИС!ЮЛНl1телыюйвласти города Москвы, осуществляющего Фупкции и IЮJIIЮМОЧИЯучреДl1теля
государственного бюджетного нли государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата ВЫIЮJIIlеllИЯгосударственной работы

4.1. Показатели результата ВЫlюлнения государственной работы в разрезе по !'одам
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4.2. Показатели результата выполнения государствешюй работы IШочередной фl1нансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменення Iюкззателей результата в течение
очередного финансового года. ЗЗlюлнение данной таблицы осуществляется в разбивке ПО~lесячно либо

покварталыю с учстом решсния органа исполшпелыюй власти города Москвы - главного распорядителя
бюджстных средств. в всдении которого находится государственнос каЗСlшое учрежденис города
Москвы/органа Ilсполнителыюй власти города Москвы, осуществляющего функции и ПОЛномочия
учредите.1Я государственного бюджетного ИЛl!государственного автономного учреждения города
Москвы, о псриодс нрсдоставлеl1l1Я отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты рсгламента ипи иного докумснта, устанавпивающего порядок ВЫlюпнения работ и/ипи
определяющсго требования к содсржанию работ.

"Постановпеlше Правительства Москвы «О проведснии экспсримента по оптимизации деятепыюсти
отдельных государственных учреждений города Москвы и государствснных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих дсятеПЫЮС1Ъв сфере городскOI'О хозяйства города Москвы» N. 146-ПП
от 14.03.2013". "Постановлеlше Правитепьства Москвы «Об утверждении заданий по ремонту и размстке
дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок органюаЦlШ работ по содержанию объектов
дорожного хозяйства» N. 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 14

1. Порядковый номср государствснной работы

(соответствует порядковому номеру государствснной работы в ведомствснном перечне

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве ОСIЮВНЫХвидов деятельности
государствеНllЫМИ учреждениями города Москвы)
941 068

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Комплексное содсржапие тротуаров (ручная уборка тротуаров) V катсгории объектов дорожного
хозяйства, за искпючеШlем погрузки, транспортировки и УТИЛlшщии снега.

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе 110 годам
IliU"I"''''131'''''
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Таблица 3.1 заполняется в слу'ше установлсния в базовом (отраслсвом) нере'шс требований к
НОР~lИроваlНlIОработы.

3.2. Объсм государствснной работы на очсрсдной финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае 3Ш1Jl31111роваш-югоИЗМСIIСIШЯ показателей объема в течение очередвого

финансового года. Заполненис данной таблицы осущсствлястся в разбивке помссячно либо нокварталыю
с учстом решсния органа ИСIЮЛIIИТСЛЫЮЙвлаСТII города Москвы - глаВIIОГОраСlIорядителя бюджетных
срсдств, в ведеllllll которого находится государствсннос каЗСIIНОСучреждсние города Москвы/органа
исполнитслыюй власти города Москвы, осуществляющсго функции и НОЛIIОМОЧИЯучредителя
государствснного бюджеТIIОГО иml госудаРСТВСIIIЮГОaBTolloMIIOrOучрсждеllИЯ города Москвы, о псриодс
предоставлсния ОТЧСПЮСТlI(мссяц, квартал).

4. Показатсли рсзультата ВЫПОЛllеllllЯгосударствснной работы

4.1. Показатсли результата ВЫПОЛlIСIIИЯгосударственной работы в разрсзс по годам
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4.2. Показатсли результата ВЫПОJlНСIIIIЯгосударствснной работы на очсредной финансовый год в разрсзе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае 3Шlланнрованного изменения показателей результата в течение

очсредного фннансового I'ода. Заполнсние данной таблицы осуществляется в разбllВке помесячно либо
покварталыю с учстом РСШСНIIЯоргана ИСНОЛlIIIТСЛЫЮЙвласти города Москвы - главного раСПОРЯДIIТСЛЯ
бюджстных срсдств, в ведеНИII которого находится государственнос казеннос учрсждсние города
Москвы/органа исполннтслыюй влаСТII города Москвы, осуществляющего функции 11ПОЛlЮМОЧIIЯ
учреДlIтеля государственноl'О бюджстного ИЛIIгосударствснного автономного учреждения города
Москвы, о lIериоде прсдоставлсния ОТЧСТНОСТII("есяц. квартал).



5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
Оllределяющего трсбования к содсржанию работ.

"Постановлснис Правительства Москвы "О провсдении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и rocYJIapcTBcllIIbIXунитарных предприятий
города Москвы, ОСущсствляющих дсятелыlOСТЬ в сфере городского хозяйства города Москвы» N2 146-ПП
от \4.03.20\3", "Постановление Правитсльства Москвы "Об утверждснии заданий по ремонту н разметке
дорог на 2007 г. и мсрах по псрсходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов
дорожного хозяйства» N2 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ \5

1. Порядковый номер государствешюй работы

(соответствуст порядковому Iюмеру государственной работы в ВСДОМСТВСШlOмпсрсчне
государственных услуг (работ), оказывасмых (выllлняемыы)) в качестве основных видов дсятельности
государствсннымн учреждениями города Москвы)
94\ 069

2. Наименование государственной работы (группы работ)

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

3. Объсм государственной работы

3.\. Объем государственной работы в разрсзе по гoдa~1
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Таблица 3.1 ЗВlIOЛllяется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.

3.2. Объем государственной работы на очередной фшшнсовый год в разрсзс 110месяцам
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ТаБЛlща 3.2 заполняется в случае заПЛШШРОВШIIIОГО1IЗ~lеllеllllЯпоказателей объема в течение очерсдного
фИlIaНСОВОl'Огода. Зшюлнеllllе данной таблицы осуществляется в разбивке lюмеСЯЧIЮJшбо поквартально
с учетом решения органа ИСГЮЛllIIтелыюйвласти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казеlllЮС учреЖДСllllе города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осущсствляющего функции и полномочия учредителя
государствеlllЮГО бюджетного или государственного ШJТOIЮМIЮГОучреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели рсзультата выгюлнения государственной работы

4.1. Показатсли результата ВЫllOлнеllllЯ государствеНIЮЙ работы в разрезе но годам
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4.2. Показатели результата ВЫГЮJIIIСНИЯгосударственной работы на очередиой фииаисовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случас заплшшровашюго изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполненис данной таблицы осуществляется в разбивке помссячно либо
покварталыю с учето" решеиия оргаиа ИСПОJlllИтельнойвласти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведснии которого находится государствеlllЮС казснное учреждение города
Москвы/органа ИСIJOJIIllпелыюй власти города Москвы, осуществляющего функции 11 110JIIЮМОЧИЯ
учрсдителя госудаРСТВСIIIЮГОбюджетного И1ll1госудаРСТВСIIIЮГОавтономного учреждения города
Москвы, о периодс предоставлсния отчетности (месяц. квартал).

5, Реквизиты регла~lснта И1ll1иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ И/И1ll1
определяющего требоваиия к содержанию работ.
"Постановление Правитсльства Москвы «О про ведении эксперимента по оптимизации деятельност



отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятеJШIOСТЬ в сфере городско['о хозяйства города Москвы» N~146-ПП
от 14,03.2013", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении заданий по ремонту и разметке
дорог 1132007 г. и мерах по переходу на новый 110РЯДОКорганизации работ по содержаюно объектов
дорожного хозяйств"') N~384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 16

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует IЮРЯДКОВОМУномеру государственной работы в ведомственном пере'lне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями ['орода Москвы)
941 112

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства l!l категории.

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
IIJ""~IIQBJltlle
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
иормированию работы.

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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ТаБЛllца 3.2 заполняется в СЛУ'l3езапланированного IIЗменеНИJlпоказателей объема в тсчение очередного
финансового года. ЗаПОЛНСНllеданной таБЛIIЦЫосуществляется в разбивке lIомесячио либо покварталыlO
с учетом реШСllIIЯоргана ИСПОJIIlIIтелыюй власти города Москвы - главного раСПОРЯДlIтелябюджетных
средств, в ведеНИII которого находится государствеНlЮС казенное учреждение города MOCKBbI/opralla
IIСПОЛНlIтелыюйвласти города Москвы, осуществляющего фУНКЦlI1Iи ПОJIIЮМОЧИЯучреДlIтеля

государственного бюджетного 111111государственного aBTOHO~IIIOГOучреждеиия города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. ПоказатеЛII результата ВЫПОЛllеllllЯгосударственной работы

4.1. Показатели результата выполнеlll1J1 государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатетl результата ВЫПОЛJlепиягосударствеlllЮЙ работы lIa О'lереДIIОЙ фШlaJlСОВЫЙгод в разрезе
110 месяца~1 (кварталам)
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Табтща 4.2 заПОЛllяется в случае заплаllироваlllЮГО измеllСНИЯ показателсй результата в те'lСllие
очередного фипаllСОВОГОгода. ЗаПОЛIIСIIИСдаllllОЙ таблицы осущсствлястся в разбивкс ПОМССЯЧIIОлибо
поквартально с УЧСТО"рсшсния opralla ИСIЮЛJlИтелыюй ВЛасти города Москвы - главного распорядителя
бюджеТIIЫХ средств, в ведеllИИ которого lIаходится госудаРСТВСllllOе казСlIное учрсждснис города
Москвы/оргаllа ИСПОЛНИТСЛЫlOйвласти города Москвы, осущсствляющего ФУIIКЦИИи ПОЛJюмочия
учредитсля госудаРСТВСllllOГОбюджепюго или госудаРСТВСIIIЮГОаВТOIIO~IIЮГОУ'lрсждеllИЯ города
Москвы. о псриодс предостаВЛСIIИЯ ОТЧСТlIOСПI(месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного IIOKYMellTa,устаllавливающсго порядок выполнеllИЯ работ И/IIЛИ
определяющсго трсбования к содсржаllИЮ работ.
"ПОСТatlOвлеlIИСПравительства Москвы «О провеДСIIИИ эксперимента по Оllтимизации деятсльности

отдсльных государСТВСIIНЫХУ'lреждеllllЙ города Москвы 11государствеНIIЫХ унитариых ПРСДIlРИЯТИЙ
города Москвы, осуществляющих дсятеЛЫЮС1Ъ в сфсрс городского хозяйства города Москвы» N~146-ПП
от 14.03.2013", "ПосТatЮВЛСШlе ПраВlIтельства Москвы «Об утвсрждеllИИ заДаllllЙ 110 ремонту и размсткс
дорог на 2007 г. и мерах по псреходу на IIОВЫЙпорядок организации работ по содержанию объсктов
ДОРОЖIIОГОхозяйства» N~384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 17

1. Порядковый lIoMep госудаРСТВСllIЮЙ работы
(соотвстствуст IЮрЯДКОВОМУномеру госудаРСТВСlIlIОЙработы в BenoMcTBClIlIOMпсре'lне
ГОСУДарСТВСIIНЫХуслуг (работ). оказывасмых (ВЫПОЛIIЯСМЫХ)в качсстве OCIIOBlIblXвидов ДСЯТСЛЫЮСТlI
государствеllllЫМИ УЧРСЖДСНIIЯМИгорода Москвы)
941 114

2. НаИМСllованис государствеllllОЙ работы (группы работ)

Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства V категории.

3. Объсм госудаРСТВСIIIЮЙработы

3.1. Объсм государствснной работы 11разрсзс 110 годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в баЗОВО~1(отраслеВО~I) пере'lIIе требований к
IlOр"ироваlllНО работы.

3.2. Объсм государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 110"есяца"
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланироваllllOГО изменения ноказателей объема в теченис очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартапыlO
с учетом решения органа исполнителыюй власти города Москвы - гпавного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственнос казенное учрежденне города Москвы/органа
исполннтельной впасти города Москвы, осуществляющего ФУНКЦИlIи ПО!1lЮМОЧИЯучредителя
государственного бюджетного или государствснного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата выполнеШIЯ государственной работы

4.1. Показатсли результата выполнения государственной работы в ра3резс но годам
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4.2. Показатели результата выflлненияя государствснной работы 113очерсдной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. ЗаполнеllllС данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом рсшеНIIЯ органа исполнителыюй власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных срсдств, в веДСНИIIкоторого находится государствснное казеннос учреждение города
Москвы/органа ИСПОЛнlIтеllЫЮЙвласти города Москвы, осущеСТВllяющего ФУНКЦIIИи ПОЛlЮ~ЮЧIIЯ
учредитсля государственного бюджстного IIЛIIгосударственного автономного учреждения города



Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающеr'о порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.

"Постановление Правнтельства Москвы «О про ведении экснеримента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» Н2 146-ПП
от 14.03.2013", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении заданий 110 ремонту и разметке
дорог на 2007 г. 11 мерах по переходу IIa новый порядок организации работ по содержанию объектов
дорожного хозяйствю) K~ 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 18

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государствеlllЮЙ работы в BeДO~'CTBeHHOM перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве ОСIЮВНЫХвидов деятельности
государствеllllЫМИ учреждениями города Москвы)
941 128

2. Наименованне государствеlНЮЙ работы (групны работ)

Утилизация cllera с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканаю).

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государствеlШОЙ работы в разрезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установлешtя в базовом (отраслевом) пере'ше требований к
нормированню работы.

3.2. Объе~, государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланировашюго изменения 1l0казателей объема в течение очередного

фllll3НСОВОГОгода. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячио либо покварталыю
с у'!етом решения оргаиа исполнителыюй власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведею,и которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
ИСllOЛltительной власти города Москвы, осуществляющего функции и ГЮJIIЮМОЧИЯучредителя
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государственного бюджетного илн государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата ВЫllOлнения государствеиной работы

4.1. Показатели результата выполнения государствеlllЮЙ работы в разрезе по годам

4.2. Показатели результата выполнеllllЯ государственной работы на очередной фИIlaНСОВЫЙгод в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в слу'ше запланироваlllЮI'О изменсния показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осущсствляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учстом решеlШЯ органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казснное учреждение города
Москвы/органа ИСIЮЛlштелыюй власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о нериоде предоставления отчеТlЮСТlI(месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок ВbIIЮЛllеllllЯработ и/или
определяющего треБОВaJlИЯк содержанию работ.
"Постановление ПраВllтельсТlШ Москвы "О проведснии эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы н государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфсре городского хозяйства города Москвы» И~146-ПП
от 14.03.2013", "Постановление Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке
дорог на 2007 г. и мсрах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов
дорожного хозяйствю) И~384-ПП от 15.05.2007"

РАЗД~Л 19

1. Порядковый номер государствеlllЮЙ работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном псречне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятелыюсТl1
государствснными учреждениями города Москвы)
941211

2. Наименование госудаРСТВСIIIЮЙработы (группы работ)

Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства

3. Объем государственной работы



3.1. Объем государствснной работы в разрезс 110годам
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Таблица 3.1 заnолнястся в слу'шс устшювлсння Вбазовом (отраслеВО'1) nерсчнс трсбований к
НОРМИРОВШIl1Юработы.

3.2. Объем государственной работы на очередной финаисовый год в разрезе по месяцам
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ТаБЛlща 3.2 заполняется в случае заПЛaIшровашюго изменения 1I0казателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнен не ДaIИЮЙтаблицы осуществляется в разбивке помесячно либо nокварталыю
с учетом решения органа ИСПОЛШlтелыюйвласти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казеlИюе учрежденис города Москвы/органа
ИСllOлиителыюй власти ('орода Москвы, осуществляющего функции и I1ОJIlЮМОЧИЯучрсдителя
государствешюго бюджетного или государствснного автономного учреждения города Москвы, о периоде
нредоставления отчетности ("ссяц, квартал).

4. Показатсли рсзультата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели рсзультата ВЫllOлнения государствснной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяца" (кварталам)
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Таблица 4.2 заllолняется в случае запланированного изменения покаЗi1телей результата в течение
очередного финансового года. Заnолнснис данной таблицы осуществляется в разбивке nОМССЯЧIЮлибо
nокварталыlO с учстом рсшения органа иснолшпелыюй власти города Москвы - главного распорядителя
бюджеТlIЫХ средств, в всдении которого находится государственное казениос учреждение города
Москвы/органа ИСIЮlllIИТСЛЫЮйВlIасти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредитсля государствснного бюджетного или государствснного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предостаВIIСНИЯотчетности (месяц, квартал).



5. Реквизиты регла~lента или ииого докумеита, устанавливающего порядок выполиения работ и/или
оиределяющего требования к содержанию работ.

"Постаиовление Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007
год и мерах по нереходу на иовый порядок организации работ по содержаиию объектов дорожиого
хозяйства" Н2 384-ПП от 15.05.2007", "Постановлеиие Правительства Москвы «О проведении
эксперимеита по оптимизации деятелЫlОСТИ отделЫlЫХ государствсииых учреждений города Москвы и
государственных унитарных IIРСДIIРИЯТИЙгорода Москвы, осуществляющих деятельность в сфере
городского хозяйства города Москвш) Н2 14G-ПП от 14.03.2013", "Постановление Правительства
Москвы "О совершеиствоваlllfИ организации работ по содержанию техиических средств организации
дорожного движсиия на территории города Москвы". Н2 179-ПП от 28.03.20 13"

РАЗДЕЛ 20

J. Порядковый номер госу даРСТВСllIIОЙработы

(соответствует порядковому номеру ГОсударствсииой работы в ведомствснном перечне
государственных услуг (работ), оказывасмых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государствеllllЫМИ учреждения~fИ города Москвы)
941 254

2. Наименованис государственной работы (групны работ)

КО~lIIлексное содержанис парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории (кроме ТТК),
за ИСКJlюченнем погрузки, траНСПОРПIРОВКИи утилизации снеГа

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
НОРШlрованию работы.

3.2. Объе~1 государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполиястся в случас заПЛallllрованного IIЗмснения показатслсй объсма в течсние очередного
финансового ,'ода. Заполнение ДaJIНОЙтаблицы осущсствляется в разбивкс помссячно либо поквартально
с учетом реШСlIIlЯоргана исполнитслыюй власти города Москвы - главного распорядитсля бюджстных
средств, в всдении которого находится государствеlllюе казенное учрсжденис города Москвы/органа
11сполнителыюй власти города Москвы, осущсствляющсго функции И ПОЛlюмочия учредителя
государственного бюджстного или государствеlllЮГО автономного учреждения города Москвы, о периодс
нрсдостаВЛСНI1Яотчетиости (месяц, квартал).

4. Показатсли рсзультата выполнеllltя государственной работы

4.1. Показатсли рсзультата ВЫПОЛНСIIIIЯгосударствсНlЮЙ работы в разрезс '10 годам
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4.2. Показатели рсзультата ВЫПОЛИСIIIIЯгосударственной работы IШочсрсдной финаисовый год в разрезс
по мссяца'l (квартала,,)
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Таблица 4.2 заполнястся в случас запланированного изменсния показателсй рсзультата в теЧСШIС
очередного фшшнсового года. Занолнснис данной таблицы осуществлястся в разбивке помссячно либо
покварталыю с учстом рсшсния органа исполиительной власти города Москвы - главного раСПОРЯДlПеля
бюджстных срсдств, в ведении которого находится госудаРСТВСIIIЮСказсииос учреждсние города
Москвы/органа ИСПОЛlIИТСЛЬНОЙвласти города Москвы, осуществляющего фУIIКЦflИи ПОJIIЮМОЧИЯ
учрсдителя государствешюго бюджетного 111111государствснного автоиомного учрсждения города
Москвы, о периоде прсдоставления отчетности (мссяц, квартал).

5. Рсквизиты рсгламснта I1ЛИиного докумсита, устанаВJНlВшощеl'О порядок ВЫПОIIIIСНИЯработ и/или
определяющсго требования к содсржанию работ.
"llocтaHoBllcllIIC Правитсльства Москвы «О провсдении экснсримснта по оптимизаЦI1И деятельности



отдельных государственных У'lреждений города Москвы и государственных уннтарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» Н" 146-ПП
оТ 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 21

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствуст порядковому номеру ,'осударствешюй работы в ведомствеНIЮМ неречне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
941 293

2. Наименование государствешюй работы (группы работ)

Содержание объектов озеленения II категории, за ИСКЛЮ'lениемкатков с искусственным льдом

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государствснной работы в разрезс по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае устatювлеШIЯ в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.

3.2. Объем государствснной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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ТаБЛlща 3.2 заполняется в случае запланироваНIЮГО IIЗменения показателей объема в течение очередного

финансового "ода. Заполнение данной таблицы осущеСТВllяетс~ в разбивке помесячно либо покварталыю

с учетом решения органа ИСПОJIIlителыюй власти города Москвы - главно"о распорядителя бюджетных
средств, в ведении КОТОРО"Онаходится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнителыюй властн города Москвы, осуществляющего функции и ПОЛномочия учредителя

государственного бюджетного или государствешюго автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставлення отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата ВЫfюлнеШIЯ государственной работы

4.1. Показателн результата Вblfюлнения государственной работы в разрезе по гoдa~1
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение дан пой таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
покварталыю с учетом решения органа иснолнителыюй власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнителыюй власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государствсlНЮГО бюджеТlЮГО или государственного автономного учрсждения города
Москвы, о нсриодс предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающсго порядок ВЫПОJIIlеШIЯработ и/или
определяющего требования к содержанию работ.

"Постановление Правнтельства Москвы «О про ведении экспсримента по оптимизации деятельности
отдельных государствснных учрсждений города Москвы и государствснных унитарных предприятий
города Москвы, осущсствляющих деятслыюсть в сферс городского хозяйства города Москвы» H~ 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 22

1. Порядковый НОМСРгосударствснной работы

(соответствует порядковому номсру госудаРСТВСIIIЮЙработы в ведомствеllllОМ перечне

государственных услуг (работ), оказывасмых (выполняемых) в качсстве ОСIЮВНЫХвидов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
941060

2. Наименование государствснной работы (группы работ)

Комплексное содержание тротуаров (ру"ная уборка тротуаров) 1II категории объектов дорожного
хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилюации снега.

3. Объем госудаРСТВСIIIЮЙработы

3.1. Объем государственной работы в разрсзе 110 годам
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Таблица 3.1 заполияется в случае установления в базовом (отраслевом) переЧllе треБОВaIШЙк
НОрМИрОВaIШЮработы.

3.2. Объем государствеlllЮЙ работы IIa очередной фИIlaНСОВЫЙгод в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заполняется в случае заплапироваПIIОГО изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо покварталыю
с учетом решения оргаlla ИСIЮJIIllпелыюй власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
ИСПОJIIlителыюй власти города Москвы, осуществляющего фу"кции и IЮIlfЮМОЧИЯучредителя
государствешюго бюджетного И1ll1государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата ВЫlIOЛllеШIЯгосударственной работы

4.1. ПоказатеJlИ результата выполнеlШЯ государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнеlШЯ государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае заПЛaJшровашюго изменения показателей результата в течеиие
очередного фШlaIlСОВОГОгода. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа IIСПОlIIштелыюй власти города Москвы - главного раснорядителя
бюджетных средств. в ведении которого находится государствешюе казенное учреждение города
Москвы/органа исполшпелыюй власти города Москвы, осуществляющего функции и ПОЛlюмочия
учредителя государственного бюджетного или государствешюго автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок ВЫПОЛllеш,яработ и/или
определяющего требования к содсржанию работ.

"Постановление I1равительетва Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007
год и мерах по переходу 'Ia новый IЮрЯДОКорганизации работ по содержанию объектов дорожного
хозяйства" N. 384-ПП от J 5.05.2007", "Постановление I1равительства Москвы «О проведении
эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Моеквы и
государственных унитарных предприятий города Москвы, осущеетвляющих деятельность в сфере
городского хозяйства города Москвы» N. 146-ПП от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 23

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому Iюмеру ,'осударствешюй работы в ведомственном перечне

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
941061

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Комплексное содержание остановок 11Iкатегории (е вывозом мусора) объектов дорожного хозяйства, за
исключение~1 погрузки, транспортировки и утилюации снега.

3. Объем государствешюй работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе но годам
Ilat,,,е.юаа,,,,с

Eд"""u, 1",.,"""" п..•• а".теМ •• uб.е •• а n.>cY.1al'tТlel •••"r; 1"00'" (а I<ОIlНч<'Cf8ешю" (III")'Pil.1""0") а•••р:u<е •••щ)
р~бощ 8

1I,"••elC(l~'''''e Ю'"сроеlll'. (аt\lOт.етt18IШ с
11OI<'1<l1\'ЛI Пq>а",,; rO.:In'111HOaoro '1'ОрО" ro..1 n.'''ювоro

~е.10"па<:"'н""
наТ)'p;L1.'Ю>l "'T'IeIlIWI; фН'Ш'СUSIoJ;; Гo.:l те")"",,,;' ф."""со ••.•,, ruд 0'lере.1'ЮI1 фНlIa.tСU.WI1 r..•;;
~"'P~A<C"H") ncpHO.'U nepHo.'U

11~~HC ••

I 2 J , 5 6 1 ,
KO>lIL1eaC'1UC 0.000 0,000 LOL~,OOO LOI~,OOO LOIS,OOO
toлер •• ""е
on."оао"Ш
I<aтcrop'''' (с
••••80)11 •••• усора)
меп",. l1:ющ,,-,. cкtaIюао"

11I ,,'тегорш. '"lЮро""wro
XOUI'CT.~. 'J<1

"fМk.lЧ.,!"е"

""tpy'''",
тp ••.••cnopT"pu~"" 1,

I!УПI1lЩ~IUЩ снег.

?



Таблица 3.1 заполняется в случае устаповлепия в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормироваиию работы.

3.2. Объем государствениой работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 зarlОЛllяется в случае запланировашюго IIЗмеllеlll1Я lIоказателей объема в течение очередного
фШJaНСОВOI'Огода. Заполнснис данной таблицы осуществлястся в разбивкс помссячно либо покварталыю
с учстом решсния органа исполнителыюй власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждеНllе города Москвы/органа
ИСllОЛНlIтелшой власти города Москвы, осущсствляющсго фУНКЦИII11IIОЛlIOМО'IIIЯучреДlIтеля
государственного бюджетного IIЛIIгосударствеиного аВТОНОМIЮl'ОучреЖДСНIIЯгорода Москвы, о пеРllоде
предоставлеНllЯ отчетностн (месяц, квартал).

4. Показатели рсзультата выплненияя государственной работы

4.1, ПоказатеЛII результата выполнеШIЯ государствснной работы в разрсзе по годам
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4.2. Показатели результата выполнсния госудаРСТВСНIЮЙработы на очсредной фИIJaНСОВЫЙгод в разрезе
110месяцам (кварталам)
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ТаБЛllца 4,2 заполняется в случае заплаИllрованного IIЗменеиия показателей результата в тсчение
очередного фllиансового года. Зalюлнеиис данной таблицы осуществляется в разбllвке помесячно либо
покварталыю с учетом решения органа IIСПОJIIllIтелыюй влаСТII города Москвы - главного раСПОРЯДlIтел
бюджстных средств, в ведеНlI1I которого находится государствешюс казенное учреждеНIIС города
Москвы/оргаиа исполнителыюй власти города Москвы, осуществляющего фУНКЦlI1Iи ПОJllIOМОЧИЯ
учреДlIтеля государствснного бюджетного 11,111('осударствешюго автономного учреждеНIIЯ города
Москвы, о периоде предоставлеИIIЯ отчеТНОСТII(месяц, квартал).



5. Реквизиты регламеита или иного документа, устанавливающего порядок ВbIIlОЛllенияработ и/нли
определяющего требования к содержанию работ.

НРаспоряжение Правительства Москвы Об ИЗМСI{СIIИИнаименования и цели деятельности
Государственного бюджетного учреждения города Москвы 110управлению 11финанснрованию объектов
дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" N. 862-РП от 03.11.20 II", "Постановление Правительства
Москвы "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных
учреждений города Москвы и государственных унитарных преднриятий города Москвы,
осуществляющих деятельность в сфсре городского хозяйства I'орода Москвы» N. 146-ПП от 14.03.2013"

РАЗД[Л 24

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствуст порядковому номеру государствснной работы в ведомственном переЧllС
государствснных услуг (работ), оказываемых (выполнясмых) в качествс основных видов деятельности
rocYJIapcTBclIIlbIMHучреждениями города Москвы)
941089

2. Напменование государственной работы (группы работ)

Комплекспое содержание барьерных ограждений.

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае устаиовлепия в баЗОВО~1(отраслсвом) пере'lIIе требований к
нормированию работы.

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 заflOJlJlяется в случае запланированного IIЗменения 110казателей объема в течение очередпого

финансового года. Заполненис данной таблицы осуществляется в разбивке помссячно либо поквартально
с учетом решения органа ИСllOЛ/lllтеllЫЮЙвласти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в всдснин которого находится государственное казеlllюе учрсждение города Москвы/органа
ИСПОЛlIИТСilЫЮЙвласти города Москвы, осуществляющего функции н ПОЛНОМО'IIIЯучредителя
государственного бюджетного ИЛI1rocYJIarcTBcHHOrOавтономного учреждения города Москвы, о перио
предоставления отчетности (мссяц, кваrтал).

4. Показатели рсзультата выllлнеllllяя государственной работы



4.1. ПоказатеЛI1 результата ныполнеНI'Я государственной работы н разрезе по годам
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4.2. ПоказатеЛI1 результата нынолнеНI1Я государстнешюй работы на очередной фl1нансоный год в разрезе
по месяцам (кнарталам)
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Табл11ца 4.2 ЗШIOЛlIЯСТСЯв слу'ше занланировашюго ЮМСllения показателсй результата в теЧСНl1е
очерсдного финансоного года. Заполненис данной таблицы осущсстнляется н разбивке помесячно либо
покварталыю с учетом рсшения органа I1СПОlIfll1телыюйвлаСТI1города Москвы - глаВlЮГОраспорядителя
бюджетных средств, н ведеНl111которого наХОДI1ТСЯгосударстнеНIЮС казсннос учреждеНI1С города
Москны/органа ИСПОlllll1телыюй нлаСТI1города Москны, осущсстнляющего функции и ПОЛНОМОЧI1Я
УЧРСДl1телягосударственного бюджетного 11Лl1государстнеlllЮГО автономного учрсждеНI1Я города
Москны, о псриоде прсдостаНЛСlll1Яотчетности (месяц, квартал).

5. Рекнизиты рсгламснта 11ЛI'нного докумснта, УСТШШВlllшающегопорядок ВЫПОIllIСШ'Яработ И/ИЛI1
определяющего требонаНI1Я к содержанию работ.
"Постановлеш.е ПраВl1тельства Москвы «О проведении эксперимснта по ОПТl1мизации деятельности
отдельных государствснных У'lрежденнй города Москны и государственных УНl1тарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйстна города Москвы» Х2 I46-ПП
от 14.03.2013", "ПостанонлеНl1е ПраВИТСIII,стваМосквы «Об утверждеНИI1 задаНI1Йпо ремонту и разметке
дорог на 2007 г. 11 мсрах по нереходу на IЮНЫЙпорядок организацин работ по содержаНI1Ю объектов
дорожного хозяйства» Х2 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 25

1. Порядковый lю~.ер l'осудаРСТНСIIIЮЙработы
(COOТllcTcTHyeTпорядконому номеру государственной работы н недомствеlИЮМ Hepe'lНe
государствснных услуг (работ), оказываемых (ныполняемых) н качестве основных НI1ДОВдеятельности
государствеШIЬШИ учреждеНI1ЯМИгорода Москвы)
941193

2. Наl1менование государственной работы (группы работ)

Содержание катков с I1скусственным льдом до 800 кн.м. ВКJllOчителыlO

3. Объсм государственной работы

3.1. Объем государстненной работы н разрезе по годам
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Табтща 3.1 заполняется в случас установлення в базовом (отраслсвом) nеречне требований к
нормированию работы.

3.2. Объем государственной работы на очередной фИН3IIСОВЫЙгод в разрезе по месяцам
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Таблица 3.2 ЗШЮJшяетсяв случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. 3аnолнеНI1е данной таБЛI1ЦЫосуществлястся в разбl1вке помесячно Лl1бопокварталыю
с учеТО~1реШСНIIЯоргана ИСnОЛНlIтелыюй власти города Москвы - главного раСНОРЯДl1телябюджетных
средств, в ведеНИII которого находится государственнос казснное учреждеНl1е города Москвы/органа
ИСnОЛНI1ТСЛЫЮЙвлаСТI1города Москвы, осуществляющего фУНКЦI1Ии ПОIIНОМО'II1ЯучреДl1теля
гос)'дарствешюго бюджеТlЮГО или государствешюго автономного учреждеНI1Я города Москвы, о периоде
предоставлсния отчеТНОСТI1(месяц, квартал).

4. ПоказатеllИ результата ВЫnОJIIlеlШЯгосударственной работы

4.1. ПоказатеЛI1 результата ВЫПОЛ/lеНIIЯгосударствешюй работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выnолнеНШI государственной работы на очередной фl1lJaНСОВЫЙгод в разрезе
110месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного I1Змене/ll1Яnоказатслсй результата в течеНllе
очередного финансового года. 3аnолнеНI1е данной таблицы осуществляется в разбивке помеСЯЧ/lОлибо
поквартаllЫЮ с учетом реше/lИЯ органа IIСIЮЛlllпелыюй влаСТI1города Москвы - главного раСnОРЯДlIтеля
бюджетных средств, в ведеНИI1которого /lаХОДIПСЯгосударственное казенное учреждение города
Москвы/органа I1СnОЛНl1теllЫЮЙвласти города Москвы, осущеСТВllяющего функции 11полномочия
учреДl1теля госудаРСТВСНIЮГОбюджетного или государствешюго aBTOHOM/lOrOучрсждения города
Москвы, о периоде nредостаВЛСНI!Яотчетности (мссяц, 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
отдсльных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных преДПРИЯТlIЙ
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» Н2 146-ПП
оТ 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 26

1. Порядковый IЮ~lер государственной работы

(соответствует порядковому IЮ~1еру государствешюй работы в ведомственном иеречне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
941295

2. НаимеНОВallие государствеlllЮЙ работы (ГРУIIIJЫработ)

По грузка и транспортировка снега с парковок на ули'ню-дорожной сети вне зависимости от категории

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслсвом) перечне требований к
нормнрованию работы.

3.2. Объем государствешюй работы 118 очерсдной финансовый год в разрсзс 110 мссяцам
Ha"'''e'''JB;uI"e Едlt,шцз 'j"JЧСНI'С rюв:взЦJ1С;' ~e"a fQCYA:lpc1Ull!toit р"боны (" в"".tч«noсICЖ)" ("J'f)'Р;L~~ЖII,I)a •••p_~""")111ОЧ~~Лl!l)nф""1,,'оаloln ГОЛ

работы а
1I:lJlы~,,()a1 111"~P~"".

CQOт.~тп.НI'С (.

идо ••п~и"ы'"
ПОМ1:JaТ~.~. .'C81p~ ф~IIР;Ll~ "'1" srlp~JI~ w.i\ IIЮI.ь "ЮJ1~ август ,ект.бр~ о",т.бр~ ко.бр~ .:I~кабр~ ro,"аtyр<iI1Ь"о

П~I"CЧ":" 8ыра"'СЩ'1I

I , J , , , 1 • , " " " " " " "П()груж." 2193.600 2193,600 2193,600 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000 0.000 0.000 2193,600 2193,600 10%8,000
тpaJlC!I()pll'PO~Ka

сне •• С I1~K"""K 06",,.
иаУJ1l.ЧIIU-

C"~r;I
101\3']

noро;,к,юi1 CCnI
аltе ~",,,C,twOCnt

ОТ к,тег"!,,,н

Таблица 3.2 заполнястся в случас запланированного измснения показатслей объсма в те'IСllИе очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально
с учстом рсшсния органа ИСПОЛlIИТСЛЫЮЙвласти города Москвы - главного распорядителя бюджстных

срсдств, в ведснии которого находится государственное казеннос учреждение города Москвы/органа !
ИСПОЛlJl1ТСЛЫЮЙвласти города Москвы, осущсствляющсго функции ИПОIllЮМОЧИЯучрсдитсля

госудаРСТВСНJlОГОбюджстного или государствеНJlОГО автоноМlЮГОучреждения города Москвы, о периодit
прсдоставления отчегности (месяц. кваргал). 'V



4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата ВЫПОJIIlеllИЯгосударственной работы на очередной финансовый год в разрезе
110месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланировашюго изменения f10казателей результата в течение

очередного финансового года. Заllолненне данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
lIокварталыю с учетом решения органа исгюлшпелыюй власти города Москвы - главного раСlIорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждеНllе города
Москвы/органа исполнителыюй власти города Москвы, осуществляющего функции 11 IЮЛfЮМОЧИЯ
учредителя государственного бюджетного или государствешюго автономного учреждения города
Москвы, о неРlюде IIредостаllлеШIЯ отчепюсти (месяц, квартал).

5. Реквизиты регла~lеlпа или иного документа, устанавливающего порядок ВЫllOЛflенияработ и/или
определяющего требования к содержанию работ.

"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента 110оптимизации деятельности
отдеЛblfЫХ государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных IIредприятий
города Москвы, осущсствляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» N~ 146-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 27

1. Порядковый номер государственной работы

(соотвстствует порядковому номсру I.осударствешюй работы в ведомствснном перечне

государствснных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятеЛblfОСТИ
государствеШfblМИ учреждениями I'орода Москвы)
9417

2. Наименован не государствснной работы (группы работ)

Обучение неработающего населсния в области гражданской обороны в учебlю-консультационных
lIунктах 110месту жительства

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе гю годам
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Таблица 3.1 ЗaJlOЛНЯСТСяв случас установлсния в базовом (отраслевом) псрсчнс трсбований к
нормированию работы.

3.2. Объсм госудаРСТВСllНОЙработы на очсрсдиой финансовый год в разрсзс по ~Iссяцам
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IIО"С}'ПЬтаШlо,tI,wх
II}'НКтах 110 ••...:ту
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Таблица 3.2 заполнястся в случас заПЛШIllРОВШIIIОГОI1ЗмеНСllljЯпоказатслсй объсма в теЧСllllе очередного
фllllШIСОВОГОгода. ЗаrЮJIIIСllIIСданной таблицы осущсствлястся в разбивкс ПОМССЯЧIЮлибо покварталыю
с учстом рсшения органа исполнитслыюй власти города Москвы - главного распорядитсля бюджстиых
средств, в веДС1ll1ItKOTOPOI'O находится государствснное казеннос УЧРСЖДСНIJегорода Москвы/органа
ИСПОЛIIIIТслыюltвласти города Москвы, осущсствляющсго функции Иполномочня учрсдитсля
государственного бюджстного или государствсlНЮГО автономного учрсждсния города Москвы, о псриодс
прсдоставлсния отчстностн (месяц, квартал).

4. Показатели рсзультата ВЫIЮJIIIСНИЯгосударствснной работы

4.1. llоказатсли результата выполнсния государственной работы в разрсзс по года"
На" •• е'IOII"'ШII! IL,aНl.py •.••oe JIt~'!eтl •. I1<IlIаuТ<:/1. pC'J)'/1Ha1Тl ",ШО)l" •.""О рабоl"

ра60.п •.• 11 Ila""~II('~aJ"'" I'..u.'Щ"'UIOJ.IoI~РС:'"''
с001В"Н1ТI'1II (' rш"а]~т(.'. (В ""'1)'P""~"oJ" ot'!('ТI'1>"i фllII; •••• о~",ii П~I'~МНruII IL'JllOlIOro 1ТUIЮI"'J"OnIL1••." ..••••.•ro••••.:IО••• т"""" ••.•• p.:1Y,lH~Ta ра60 ••• ••••ра"'~l!Iщ) ~, lС")'Щllii ф'lltaltСU8w,i 1'0..1 ""'сре.)'ю" Ф'''''''fCоа",ii ro.'!

пе;"",.:I'" lIePfl<l;la
"ep.:'I"~"

1 2 , , , , 7 •
06уЧС"И" 0,00 0,00 40~.OO 402,00 402,00
'tсl'а6от.ющ •.го
"a~"/1~H"O • об.1;КnO
11'~""';lНc"oii "0.,11'1«",110

ЕлuбоРО"IJ. у~..v,ю- uliУЧС''''IJХ .'''и
"Ш'(У/1~Т;1U''''flllIolХ

Ну!tи;lX по ""1).
""пе.'ЬСТllа

4.2. llокюатсли рсзультата вынолнения государственной работы на очсрсдной финансовый год в разрсзс
110МССЯlЩ~1(кварталам)

Ila"'".1I08""".
ЕдШШlJа Сl1а.шру ••• ое """"е,,,,. nOKa"l<lI"'1. р~'У.1иаТIIЬOllo.,,,.,,,,. рабо, {I Koт,',~-т",,,,,o,,(lIатурL'.,ш •• ' ••.. р ••• II"'.) ••.• О"СРМIЮ;; фlt"'.ЩОIЫЙ год

1',,601" 1 11",••• ellOl""'"
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1 1 ) , , , 1 • 9 (Q 11 " 11 " I! •• 11 " 19 20

Таблица 4.2 зшюлнястся в случае ЗШIJШНljроваlllЮГОI1Зменсния показатслей рсзультата в тсчснис
очсредного финансового года. Заполнснис данной таблнцы осущсствлястся в разбивкс ПО~IССЯ'ИЮлибо



fюкварталыю с учеТО~1решеНIIЯ органа ИСПОЛlll1телыюйвласти города Москвы - I'лавного распорядителя
бюджетных срсдств, в ведеНlI1I которого lIаходится государствешюе казенное учреждеlll1е города
Москвы/органа ИСПОЛllИтслыюй власти города Москвы, осуществляющсго функции и полномочия
учредителя госудаРСТВСllIЮГОбюджстного ИЛIIгосударственного автономного учрсждеllllЯ города
Москвы, о пеРIIОДСпредоставления отчеТIIОСТII(месяц, квартал).

5. Реквl13ИТЫрегла~lента или иного докумеllта, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержаllИЮ работ.
"Федеральный закон "О гражданской обороне" N~28-ФЗ от 12.02.1998", "Постаllовлеllllе Правительства
рф Об утвсрждеllllll fюложения о граждаllСКОЙ обороне в Российской Федерации N~804 от 26.11.2007",
"ПостановлеНllе Правитсльства РФ Об утверждеНIIИ Положения об оргаНl13ации обучения населения в
области гражданской обороны N~841 от 02.11.2000", "Постаllовлсние Правительства Москвы "Об
утвсрждеllИИ ПоложеНIIЯ об оргаlll13ации и ведеllllll граждаllСКОЙ обороны в городе Москве" N~182-ПП от
18.03.2008"

ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

1. Порядок IIнформирования ПОТСllЦиаЛЫIЫХпотребllтелей государственной УСЛУГII- фllЗических и (или)
юридических лиц об оказаllИII государственной УСЛУГII***

N r~'rl OI<XOO IIIlфuР""I"'ВШ'"'' СIК1I.I'~J"'~ЩJ~••ujL(дuоо;ш ••"й) ш,фор ••щ,,,, ч.lt101~ ,,6Н'UII.1t.ш .• " ••фор •• "",,,,, 1 ) ,,
CairT управw p"{w". Ce~plt •••i, нат"'''''''''''не работ. W1oC" работ 110 •• ере 1,1'061W.'lII"1O<Jн,
('''';1 П,У "ililU111Щ","К l!;Ift"" .• ССВ<;РJll.lй" н.u''''е''''.'''ше работ, 061.<: •• y~."Т)T 110 ."ре Ilоо6)Щ;lIl"ЩТI'

J райо,! ••"" ПlJеТ3 """"',,,,,,зщ,<: 1'.0&11, об •.•." УС.:'у' по ••ере "о:<Ю~ОДII"<>(:nr

2. Порядок контроля за ИСIЮЛllеlll1емгосударствеШЮI'О задания
фор •••.• К"''Ч1O.1. П<"р""ДI'~t'ост1о OprallW IIСПОIl""'"",~,юli Мает" rupl)1U МоеК ••.•. .х;уwест""'ющ"е

KUHТPO.'. R 10(11(1,'"<:''''''' Гoq'даl=""'IНQrtI 1.VШ''''',
1 J

~!OH"тop"HT "<кт,,',то Ynp3lla раiющ ("I'р" ••,1г ~IIX•• '"

Отчеlноен Е.с~в~рт",,~~ЩI :11120 Ч"CJI~••cc.ц~ следующего 1~ отчсп..,,,, IIреФ<'~тур~ Се""~В(lСТ<JЧlЮro :\:I""НI!CТP~TItB"OrOlI~pyra города
ПСР"ОД<J" Moc.w

3. Условия и 110рЯДОКдЛЯДОСРОЧIIОГОIlрекращения IIСIЮJшеlШЯгосударственного задания

Регулярное lIеl1Сl10Лllеlше государственного задания, ИСКJlючеllНСгосударствеНIIЫХ работ из
всдомствешюго переЧIIЯ , ИзменеllИЯ объема работ, Реорганизация 1IЛ11ЛlIКВllдация учреждеlll1Я
4. Срок ДСЙСТВIIЯгосударствеНIIОГО задания 01.01.2017 - 31.12.2017

5. Основания для ВllееСIIIIЯизмеllеllИЙ в государСТВСllllое задаllие

6. Требования к отчетности об ИСПОJIIIСIIIIИгосударствеlШОГО задания

6.1. Сроки представлеllllЯ отчетов об ИСIЮЛIIСIll1ИгосударствеlllЮГО задаНIIЯ

- Еже кварталЫ/о. Ежекварталыю до 20 числа месяца следующего за отчеТIIЫМ IlерlIОДОМ

6.2. Форма отчста об ИСIIОJIIIСIIИIIгосударствеlШОГО задаlll1Я за
Квартал

(1IерIIОД,за который I1редоставлястся отчет)

6.2.1. Показатели объема оказаllИЯ государствеllllЫХ услуг (результатов выполнения работ)
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6.3. Иныс трсбования к отчстности об ('сполнснии государствснного задания

7. Иная информация, нсобходимая для ИСIJOЛНСIШЯ(контроля за ИСПОЛlIСНИСМ)государственного задания

'Заполняется в случас, ссли органом исполнитслыюй власти города Москвы установлсны
соответствующис показаТСIIИ качества государственной услуги.
""В соотвстствии с ведомствснным IlСРСЧНСМгосударствснных услуг (работ), оказывасмых
(выполнясмых) в качествс ОСIЮВlIЫХвидов ДСЯТСIIЫЮСТlIгосударствснными учрсждсниями города
Москвы.
""'На псриод сдачн отчспюсТl'.


