"УТВЕРЖДЕНО"

(подпись)

(расшифровка подписи)

Государственное задание №952
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"ЖИЛИЩНИК БАСМАННОГО РАЙОНА" (ГБУ "ЖИЛИЩНИК БАСМАННОГО
РАЙОНА")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Часть 1. Государственное задание на оказание государственной услуги (услуг)
Государственное задание на оказание государственной услуги не предусмотрено.

Часть 2. Государственное задание на выполнение государственной работы (работ)

Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) информационных щитов на объектах дорожного хозяйства
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0503.01Д0508100.611.000;

000001050002112961

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

1

2

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2024 второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
-

2

3

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП "Об утверждении требований к санитарно-техническому содержанию объектов
дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и
содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы"
Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка буферов безопасности
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0503.01Д0508100.611.000;

000001050032112961

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

1

2

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2024 второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
-

2

3

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП "Об утверждении требований к санитарно-техническому содержанию объектов
дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и
содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы"
Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание барьерных ограждений.
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0503.01Д0508100.611.000;

000001050040112961

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Протяженность барьерных ограждений

пог. м

0,000

0,000

2117,300

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

1

2

Протяженность
барьерных ограждений

пог. м

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

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2117,300

2117,300

2117,300

2117,300

2117,300

2117,300

2117,300

2117,300

2117,300

2117,300

2117,300

декабрь
14
2117,300

год
15
2117,300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Протяженность барьерных
ограждений

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

пог. м

0,000

0,000

1172,900

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1

2

3

пог. м

1172,900

год

Протяженность барьерных ограждений

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП "Об утверждении требований к санитарно-техническому содержанию объектов
дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и
содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы"
Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0503.01Д0508100.611.000;

000001050054112961

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество дорожных знаков

ед

0,000

0,000

1617,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

1

2

Количество дорожных
знаков

ед

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

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1617,000

1617,000

1617,000

1617,000

1617,000

1617,000

1617,000

1617,000

1617,000

1617,000

1617,000

декабрь
14
1617,000

год
15
1617,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Количество дорожных знаков

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

ед

0,000

0,000

1617,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
Количество дорожных знаков

2

3

ед

1617,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП "Об утверждении требований к санитарно-техническому содержанию объектов
дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и
содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы"
Раздел 5

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0501.05Д0408100.611.000;

000001050097112961

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
Количество общедомового оборудования

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ед

0,000

0,000

18,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Количество общедомового оборудования

2
ед

3
18,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Количество общедомового
оборудования

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

ед

0,000

0,000

18,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1

2

3

ед

18,000

год

Количество общедомового оборудования

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 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 Москвы"
Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 "Основы жилищной политики города Москвы"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по
эксплуатации высотных административных и жилых домов"

Раздел 6
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений,
многоквартирных домов в городе Москве при невыполнении указанных работ собственниками (правообладателями), а также лицами,
осуществляющими управление многоквартирными домами
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0503.35Е0108100.611.000;
000001050132112961

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь очистки

м[2*]

0,000

0,000

380791,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Площадь очистки

2
м[2*]

3
380791,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь очистки

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

м[2*]

0,000

0,000

380791,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
Площадь очистки

2

3

м[2*]

380791,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 16.02.2011 № 38-ПП "О расходных обязательствах префектур административных округов города Москвы
по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные программы города Москвы"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 27.12.2016 № 952-ПП "Об утверждении Порядка организации проведения работ по очистке крыш от снега
и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе
Москве за счет средств бюджета города Москвы и перечисления средств собственниками (правообладателями) нежилых зданий, строений,
сооружений (помещений в них) и лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, за проведение указанных работ"
Раздел 7

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0503.01Д0508100.611.000;
000001050176112961

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество указателей

шт

0,000

0,000

9,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

январь

февраль

март

2

3

4

5

1
Количество указателей

шт

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

9,000

9,000

апрель

май

6

7

9,000

9,000

июнь

июль

8
9,000

август

9
9,000

10
9,000

9,000

сентябрь

октябрь

ноябрь

11

12

13

9,000

9,000

9,000

декабрь

год

14

15

9,000

9,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Количество указателей

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

шт

0,000

0,000

9,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
Количество указателей

2

3

шт

9,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП "Об утверждении требований к санитарно-техническому содержанию объектов
дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и
содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы"
Раздел 8

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0503.13Б0308100.611.000;
000001050183112961

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь объектов озеленения II категории

м[2*]

0,000

0,000

25045,550

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Площадь объектов озеленения II категории

2
м[2*]

3
25045,550

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь объектов озеленения II
категории

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

м[2*]

0,000

0,000

25045,550

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1

2

3

м[2*]

25045,550

год

Площадь объектов озеленения II категории

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве"
Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и
природных сообществ города Москвы"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 13.11.2007 № 996-ПП «О Генеральной схеме озеленения города Москвы на период до 2020 года»
Раздел 9

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0503.05Д0108100.611.000;
000001050217112961

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь территории

м[2*]

0,000

0,000

530892,500

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

1
Площадь территории

2
м[2*]

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
530892,500

февраль
4
530892,500

март
5
530892,500

апрель
6
530892,500

май
7
530892,500

июнь
8
530892,500

июль
9
530892,500

август
10
530892,500

сентябрь
11
530892,500

октябрь
12
530892,500

ноябрь
13
530892,500

декабрь
14
530892,500

год
15
530892,500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь территории

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

м[2*]

0,000

0,000

530892,500

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
Площадь территории

2

3

м[2*]

530892,500

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 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 Москвы"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по
эксплуатации высотных административных и жилых домов"
Раздел 10

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0503.05Д0108100.611.000;
000001050218112961

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь территории

м[2*]

0,000

0,000

722431,760

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

1
Площадь территории

2
м[2*]

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
722431,760

февраль
4
722431,760

март
5
722431,760

апрель
6
722431,760

май
7
722431,760

июнь
8
722431,760

июль
9
722431,760

август
10
722431,760

сентябрь
11
722431,760

октябрь
12
722431,760

ноябрь
13
722431,760

декабрь
14
722431,760

год
15
722431,760

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь территории

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

м[2*]

0,000

0,000

722431,760

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
Площадь территории

2

3

м[2*]

722431,760

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 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 Москвы"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по
эксплуатации высотных административных и жилых домов"
Раздел 11

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0503.05Д0108100.611.000;

000001050219112961

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь территории

м[2*]

0,000

0,000

309956,830

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

1
Площадь территории

2
м[2*]

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
309956,830

февраль
4
309956,830

март
5
309956,830

апрель
6
309956,830

май
7
309956,830

июнь
8
309956,830

июль
9
309956,830

август
10
309956,830

сентябрь
11
309956,830

октябрь
12
309956,830

ноябрь
13
309956,830

декабрь
14
309956,830

год
15
309956,830

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь территории

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

м[2*]

0,000

0,000

309956,830

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
Площадь территории

2

3

м[2*]

309956,830

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 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 Москвы"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по
эксплуатации высотных административных и жилых домов"

Раздел 12
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0503.05Д0108100.611.000;

000001050220112961

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь территории

м[2*]

0,000

0,000

18756,480

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

18756,480

18756,480

18756,480

18756,480

18756,480

18756,480

18756,480

Площадь территории

м[2*]

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

18756,480

18756,480

18756,480

18756,480

18756,480

год
15
18756,480

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь территории

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

м[2*]

0,000

0,000

18756,480

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
Площадь территории

2

3

м[2*]

18756,480

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 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 Москвы"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по
эксплуатации высотных административных и жилых домов"
Раздел 13

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

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

000001050224112961

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

961.0501.05Г0608100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
площадь жилых и нежилых помещений

м[2*]

0,000

0,000

47799,600

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

1

2

площадь жилых и
нежилых помещений

м[2*]

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
47799,600

февраль

март

4

5

47799,600

47799,600

апрель
6
47799,600

май
7
47799,600

июнь
8
47799,600

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

9

10

11

12

13

47799,600

47799,600

47799,600

47799,600

47799,600

декабрь
14
47799,600

год
15
47799,600

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
площадь жилых и нежилых
помещений

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

м[2*]

0,000

0,000

47799,600

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1

2

3

м[2*]

47799,600

год

площадь жилых и нежилых помещений

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации"
Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 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 Москвы"
Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 "Основы жилищной политики города Москвы"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по
эксплуатации высотных административных и жилых домов"
Постановление Правительства Москвы от 15.06.2012 № 272-ПП "О мерах по совершенствованию содержания жилых и нежилых помещений в
многоквартирных домах, находящихся в собственности города Москвы или принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство
многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному
документу о передаче с момента такой передачи, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу
правовых актов города Москвы"
Раздел 14
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб
Уникальный номер
реестровой записи

1

000001050225112961

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы
Код бюджетной классификации

2

961.0501.05Д0408100.611.000;

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

3

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
Количество объединенных диспетчерских служб

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ед

0,000

0,000

23,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)

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

Наименование показателя

год
1

2

Количество объединенных диспетчерских служб

3

ед

23,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам
Наименование показателя качества
работы
1
Количество объединенных
диспетчерских служб

Планируемое значение показателя качества работы
Единица измерения
2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ед

0,000

0,000

23,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1

2

3

ед

23,000

год

Количество объединенных диспетчерских служб

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 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 Москвы"
Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 "Основы жилищной политики города Москвы"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по
эксплуатации высотных административных и жилых домов"
Раздел 15
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы
Код бюджетной классификации

2

000001050226112961
961.0501.05Д0408100.611.000;

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

3

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
Количество ламп сигналов

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ед

0,000

0,000

33132,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)

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

Наименование показателя

год
1

2

Количество ламп сигналов

3

ед

33132,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам
Наименование показателя качества
работы
1
Количество ламп сигналов

Планируемое значение показателя качества работы
Единица измерения
2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ед

0,000

0,000

33132,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1

2

3

ед

33132,000

год

Количество ламп сигналов

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 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 Москвы"
Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 "Основы жилищной политики города Москвы"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по
эксплуатации высотных административных и жилых домов"
Раздел 16
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание иных объектов благоустройства (Электромеханические шлагбаумы)
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы
Код бюджетной классификации

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

000001050271112961

3

Электромеханические шлагбаумы
961.0503.01Д0708100.611.000;

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
Количество иных объектов благоустройства

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ед

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)

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

Наименование показателя

год
1

2

Количество иных объектов благоустройства

3

ед

2,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам
Наименование показателя качества
работы

Планируемое значение показателя качества работы
Единица измерения
2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2024 второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

Поддержание в надлежащем
техническом, физическом,
санитарном и эстетическом состоянии
объектов благоустройства

ед

0,000

0,000

2,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1

2

3

ед

2,000

год

Поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии
объектов благоустройства

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Раздел 17
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Cодержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание
которых обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров
домов, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений)
Уникальный номер
реестровой записи

1

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы
Код бюджетной классификации

2

000001050276112961
961.0503.13Б0708100.611.000;

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

3

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество навигационных указателей

шт

0,000

0,000

58,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)

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

Наименование показателя

год
1

2

Количество навигационных указателей

3

шт

58,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

-

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2024 второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1

2

3

-

-

год

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы"
Постановление Правительства Москвы от 25.12.2013 № 902-ПП "О размещении информационных конструкций в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 28.11.2017 № 915-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы"

Раздел 18
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Ремонт и замена объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание которых
обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров домов,
размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений)
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050277112961
961.0503.13Б0708100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество навигационных указателей

шт

0,000

0,000

58,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Количество навигационных указателей

2
шт

3
58,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2024 второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
-

2

3

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы"
Постановление Правительства Москвы от 25.12.2013 № 902-ПП "О размещении информационных конструкций в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 28.11.2017 № 915-ПП "Об утверждении Положения о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства
города Москвы"
Раздел 19

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, принадлежащих
на праве собственности городу Москве и находящихся в имущественной казне города Москвы, не переданных во владение и/или пользование
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050286112961
961.0113.14В0208100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь очищенной крыши

м[2*]

0,000

0,000

159450,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Площадь очищенной крыши

2
м[2*]

3
159450,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь очищенной крыши

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

м[2*]

0,000

0,000

159450,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
Площадь очищенной крыши

2

3

м[2*]

159450,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 27.12.2016 № 952-ПП "Об утверждении Порядка организации проведения работ по очистке крыш от снега
и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе
Москве за счет средств бюджета города Москвы и перечисления средств собственниками (правообладателями) нежилых зданий, строений,
сооружений (помещений в них) и лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, за проведение указанных работ"
Постановление Правительства Москвы от 12.03.2019 № 179-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27.12.2016 г.№
952-ПП
Раздел 20

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и охрана объектов незавершенного строительства
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050295112961

961.0113.35Е0108100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество объектов незавершенного строительства

Единица

0,000

0,000

1,000

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Количество объектов незавершенного строительства

2
Единица

3
1,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2024 второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
-

2

3

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 16.02.2011 № 38-ПП "О расходных обязательствах префектур административных округов города Москвы
по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные программы города Москвы"
Постановление Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы"
Порядок от 06.10.2020 № 18-13-551/20ДСП Порядок содержания и охраны объектов незавершенного строительства в городе Москве
Раздел 21

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 3 категории
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050298112961

961.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь уборки

Квадратный метр

0,000

0,000

304127,700

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя
1
Площадь уборки

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
2
Квадратный метр

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
304127,700

февраль
4
304127,700

март
5
304127,700

апрель
6
304127,700

май
7
304127,700

июнь
8
304127,700

июль
9
304127,700

август
10
304127,700

сентябрь
11
304127,700

октябрь
12
304127,700

ноябрь
13
304127,700

декабрь
14
304127,700

год
15
304127,700

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь уборки

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

Квадратный метр

0,000

0,000

304127,700

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
Площадь уборки

2

3

Квадратный метр

304127,700

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП "Об утверждении требований к санитарно-техническому содержанию объектов
дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и
содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы"
Раздел 22

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 4 категории
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050299112961

961.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь уборки

Квадратный метр

0,000

0,000

42984,300

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя
1
Площадь уборки

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
2
Квадратный метр

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
42984,300

февраль

март

4

5

42984,300

42984,300

апрель
6
42984,300

май
7
42984,300

июнь
8
42984,300

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

9

10

11

12

13

42984,300

42984,300

42984,300

42984,300

42984,300

декабрь
14
42984,300

год
15
42984,300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь уборки

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

Квадратный метр

0,000

0,000

42984,300

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
Площадь уборки

2

3

Квадратный метр

42984,300

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП "Об утверждении требований к санитарно-техническому содержанию объектов
дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и
содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы"
Раздел 23

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 9 категории
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050306112961

961.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь уборки

Квадратный метр

0,000

0,000

10046,460

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя
1
Площадь уборки

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
2
Квадратный метр

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
10046,460

февраль

март

4

5

10046,460

10046,460

апрель
6
10046,460

май
7
10046,460

июнь
8
10046,460

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

9

10

11

12

13

10046,460

10046,460

10046,460

10046,460

10046,460

декабрь
14
10046,460

год
15
10046,460

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2024 второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
-

2

3

-

-

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП "Об утверждении требований к санитарно-техническому содержанию объектов
дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и
содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы"

Раздел 24
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание внекатегорийного объекта дорожного хозяйства (переулки и проезды внутри Садового кольца)
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050308112961

961.0503.01Д0508100.611.000

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового
периода

2024 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь уборки

Квадратный метр

0,000

0,000

82030,480

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование
показателя

Единица измерения
(в натуральном
выражении)

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

82030,480

82030,480

82030,480

82030,480

82030,480

82030,480

82030,480

Площадь уборки

Квадратный метр

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

82030,480

82030,480

82030,480

82030,480

82030,480

год
15
82030,480

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь уборки

2020 отчетный финансовый год

2021 текущий финансовый год

2022 очередной финансовый год

2023 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2024 второй год планового периода
7

Квадратный метр

0,000

0,000

82030,480

0,000

0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю.

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Наименование показателя качества работы

Единица измерения (в натуральном выражении)

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

1
Площадь уборки

2

3

Квадратный метр

82030,480

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия
значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения принимаются
равными нулю. В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества
государственной работы в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 16.12.2014 № 762-ПП "Об утверждении требований к санитарно-техническому содержанию объектов
дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы и порядка выполнения работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, разметке и
содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети города Москвы"

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании
государственной услуги
N п/п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2

3

Частота обновления информации
4

1

Размещение информации в сети Интернет (сайт)

Учредительные документы, перечень услуг (работ), расписание занятий,
наименование кружков/секций, порядок приема, контактная информация,
новости, нормативные документы

По мере необходимости

2

Другое

Разное

По мере необходимости

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

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

1

2

3

Проверка осуществления учреждением его основных видов деятельности (включая выполнение
государственного задания), доступности и качества оказываемых услуг, обеспечение
учреждением публичности, а также доступности, в том числе информационной, оказываемых им
услуг (выполняемых работ)

ежеквартально

Префектура ЦАО

Анализ обращений и жалоб граждан в различные инстанции на качество услуг (работ),
оказываемых (предоставляемых) ГБУ

по мере необходимости

Префектура ЦАО г.Москвы; управы районов

Проверка отчета об исполнении государственного задания

Ежекватрально, по итогам года

Префектура ЦАО

Выездная комплексная проверка целевого использования помещений, соблюдение норм
санитарно-технического состояния помещения

по мере необходимости

Префектура ЦАО

Проверка выполнения ГБУ плана финансово-хозяйственно деятельности учреждения,
эффективности использования денежных средств, ведение делопроизводства и использование
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного
учреждением, а также переданного учреждению безвозмездно

ежеквартально

Префектура ЦАО

Текущий

Ежеквартально

Префектура ЦАО

Плановые проверки

В соответствии с планом графиком

Префектура ЦАО

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация или реорганизация учреждения Постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 № 1075-ПП Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы
Исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями, находящимися учреждениями, находящимися в ведении префектуры Центрального административного округа города Москвы
4. Срок действия государственного задания 01.01.2022 - 31.12.2022
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
- Ежегодно. до 20 января года, следующего за отчетным
- Ежеквартально. 4 раза в год, (до 20 апреля отчетного года, до 20 июля отчетного года, до 20 октября отчетного года, до 20 января следующего года)
5.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания.
- Ежегодно.

- Ежеквартально.
5.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания.

Часть 4. Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) информационных щитов на объектах дорожного хозяйства
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0503.01Д0508100.611.000;

000001050002112961

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

1

2

3

4

5

6

7

8

Количество информационных щитов

ед

0

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях
9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка буферов безопасности
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0503.01Д0508100.611.000;

000001050032112961

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

1

2

3

4

5

6

Количество буферов безопасности

ед

0

Наименование показателя

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание барьерных ограждений.
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0503.01Д0508100.611.000;

000001050040112961

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Протяженность барьерных ограждений

пог. м

1172.9

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

Протяженность барьерных ограждений

пог. м

1172.9

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 4
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0503.01Д0508100.611.000;

000001050054112961

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Количество дорожных знаков

ед

1617

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

Количество дорожных знаков

ед

1617

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 5
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0501.05Д0408100.611.000;

000001050097112961

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Количество общедомового оборудования

ед

18

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

Количество общедомового оборудования

ед

18

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 6
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений,
многоквартирных домов в городе Москве при невыполнении указанных работ собственниками (правообладателями), а также лицами,
осуществляющими управление многоквартирными домами
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0503.35Е0108100.611.000;
000001050132112961

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Площадь очистки

м[2*]

380791

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

Площадь очистки

м[2*]

380791

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 7
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0503.01Д0508100.611.000;
000001050176112961

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

1

2

3

4

5

6

Количество указателей

шт

0

Наименование показателя

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Количество указателей

шт

9

Наименование показателя

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 8
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0503.13Б0308100.611.000;
000001050183112961

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Площадь объектов озеленения II категории

м[2*]

25045.55

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

Площадь объектов озеленения II категории

м[2*]

25045.55

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 9
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0503.05Д0108100.611.000;
000001050217112961

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Площадь территории

м[2*]

530892.5

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

Площадь территории

м[2*]

530892.5

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 10
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0503.05Д0108100.611.000;
000001050218112961

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Площадь территории

м[2*]

722431.76

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

Площадь территории

м[2*]

722431.76

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 11
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0503.05Д0108100.611.000;

000001050219112961

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Площадь территории

м[2*]

309956.83

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

Площадь территории

м[2*]

309956.83

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 12
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0503.05Д0108100.611.000;

000001050220112961

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Площадь территории

м[2*]

18756.48

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

Площадь территории

м[2*]

18756.48

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 13
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в
собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица,
обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и
(или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

000001050224112961

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0501.05Г0608100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

площадь жилых и нежилых помещений

м[2*]

47799.6

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

площадь жилых и нежилых помещений

м[2*]

47799.6

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 14
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

000001050225112961

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

961.0501.05Д0408100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Количество объединенных диспетчерских служб

ед

23

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

Количество объединенных диспетчерских служб

ед

23

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 15
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050226112961
961.0501.05Д0408100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Количество ламп сигналов

ед

33132

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

Количество ламп сигналов

ед

33132

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 16
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание иных объектов благоустройства (Электромеханические шлагбаумы)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050271112961
961.0503.01Д0708100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

1

2

3

4

5

6

Количество иных объектов благоустройства

ед

2

Наименование показателя

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов
благоустройства

ед

2

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 17
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Cодержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание
которых обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров
домов, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050276112961
961.0503.13Б0708100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Количество навигационных указателей

шт

58

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 18
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Ремонт и замена объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание которых
обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров домов,
размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050277112961
961.0503.13Б0708100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Количество навигационных указателей

шт

58

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 19
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, принадлежащих
на праве собственности городу Москве и находящихся в имущественной казне города Москвы, не переданных во владение и/или пользование
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050286112961
961.0113.14В0208100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Площадь очищенной крыши

м[2*]

159450

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

4

5

6

7

1

2

3

Площадь очищенной крыши

м[2*]

159450

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 20
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и охрана объектов незавершенного строительства
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050295112961

961.0113.35Е0108100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

1

2

3

4

5

6

Количество объектов незавершенного строительства

Единица

1

Наименование показателя

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 21
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 3 категории
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050298112961

961.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Площадь уборки

Квадратный метр

304127.7

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Площадь уборки

Квадратный
метр

304127.7

Наименование показателя

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 22
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 4 категории
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050299112961

961.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Площадь уборки

Квадратный метр

42984.3

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Площадь уборки

Квадратный
метр

42984.3

Наименование показателя

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 23
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 9 категории
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050306112961

961.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

1

2

3

4

5

6

Площадь уборки

Квадратный метр

0

Наименование показателя

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 24
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание внекатегорийного объекта дорожного хозяйства (переулки и проезды внутри Садового кольца)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050308112961

961.0503.01Д0508100.611.000

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

1

2

3

Площадь уборки

Квадратный метр

82030.48

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Объем финансового
обеспечения
оказания
государственных
услуг,
перечисленный в
отчетном периоде, в
рублях

Финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания,
соответствующее
достигнутым
показателям объема
оказания
государственных
услуг, в рублях

7

8

9

Титульный список

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Площадь уборки

Квадратный
метр

82030.48

Наименование показателя

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами
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