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Приллжеиие 

к Ппрядк составления и утверждения плана 
iюгэпслвo-хозяйствсинггй аеятспьпости 

госуларствегггп х бюджетных учрсжасний. 
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Российской Федерации. утверждеиипму Прикэтопг 

Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.08.2010 ) 422 

УТВЕРЖДАЮ 

План финансово-хозяйственной деятельности 

на 20 16 год 
КОДЫ . 

?0 	г. 32' 	Форма по КФД '  С/ Е! CGO~JIIG ~В 	Дата 

Наименование государственного 

бюджетного учреждения 

(подразделения) 

1111 Н/КПП 

Государственное бтЛзнетпое 
учреждение иiрпЛп Москвы 
"Жшгищникрпггпип Арбат" 

7708803304/770801001 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Адрес фактического местонахождения 

государственного бюджетного 
учреждения (лодразделения) 

по ОКЕИ 

префекпгурп Центрального пд. бинбистрптивиппэ пкрутп 
города Москвы 

121099, гМпекпи, Проточныгг пер., д.9, спгр.1 

~j-л; 



111. Л о1сттЕ'IТ.!тII пи пиприехиим х вшплали у•греншеппп 

Нчiнеэюоште понаытлх 

Кои 
Ро бКИжгПЮП 

калсифигтии, 

2016 2017 2018 

дсет 
пв1кгвьши 	, вкрИ 

П гои числе 

Всего 

0 тот •папе 

Некто 

П "м •ыеи 

юлииевыи спни. i
П

Оп

гх

е

р

р

И

м

пимть. 
н оРгххих Фсйс 	иоМ 

капьччегва птвз 

ип уши 
поспхгви открытыми 

ш, п,ых Оргшэи хших 
а носгрвх-хай пт,хпС 

i 	

пгрпцпп 
ы лiниьп.аеi м 

,1хрыММ 
поРгхипх Федерального 

Аяиюосйг1вх 

ОПСрИ1г1П1 
по счтэм. 
открытым 

0.кРем1Мых 
оргхщfмшит 

к тттюстратт-ной 
ВЛЛ ЧНг 

операп °0 
 п Лiтевимгчетм. 

воРгм,а. 
Фшху•щэьнпп1 
M1"зlхз•1СПСlПР 

огкршп.и 
 

ОПСР911э1Ч 
о
я
г
р
ч
ь
л
п

а
ы
т
м
. 

п
• вАрьгиПХых 

оргхтiипиак 
п 	ъгряiмшгг 

х.ь ипiь 

опершшп 
П1рагосу 

т,рцпьния 

Плш1хруеиыйотиюк гредотв ип начало 
и1щНырУРи0эV Гэ!Уя 

11 бЛ ti0АК 11 637 630,48 П 000 0,00 П 0.04 08) 0 

. зftд}г1 	~5Т-' 	1Уыяат1я:пцго: КГ '647917107.42 486381 22342 1Ы 53 884.00 47 Ч46100,'0 276 410 216,30 	:.: 16153588400 44794610030 27641021630 161: а45 884 00 

к том 'тете-: Х 
('Угкилни хв выполиь Ме госупврствитогл 

3яJ Х11и 
Х 207 6(щ995,31 ?07606995.31 9 7684•)461'194 7684946`444 П 76 849409.94 76849469.94 0 

целевяя бк,лжктыя еУбгилпя 29694 434.78 2969П J34.7N 0 0.00 0,00 П 0.00 0.00 и 

11ос', ппещэн от окпцтии гьсчддрг1игиныы 
&Оджтэым учрСжлепхем 1 пплргаелпщем) 

у гауг (оьтолreрпа робот), преппсгавлАииС 
ьэ торах ДЛЯ дгимопсапх и кgанаичпжих паи 

ппщесгш1иепч ил шiтпой основе 

Х 13А 354641,28 138 354 641,28 0 138354641.28 138354 М12Я 0 13А а5у6417Ч 138354641.28 U 

а том. числе: Х 0,00 0.04) 0 о,00 0(Х) 0 0.00 0.00 и 

1iтiипап нясглы эин и <обстигшщнои 
(арёНг'гпРои1 хеыштых плметещ,й лжилын 

поьтпне,энян на гоЛеригшгие тгокуищй ремонт 
'Золото хьrvwгаоа M11АА 

У 136731200.0) 136 ?33'_пО.ОП Q,00 13б'р' '99.00 116$320000 (1 136733200.00 136733200,00 П 

Субгпдия пясолержлнис п пкэ.п ттй ргтти 
общсте имгшхгиа \1k;( 

k 1 ы1 4Ф _8 1 621 441.28 0 1 ti21 441,2х 1 621 л41,28 0 1021141.28 1 621 441.28 п 

Гуfкпдпя на волгелгеппе рпггичгп от 
глаержлищл пусгуiощыв исжш ыт ппнгпгвий 

Х 1 1,W 0 О.О~ П 0.00 0.(Ю 
1 
) 

Дг01ппркан зздолжатпгть. по гпаеритииюи 
текушеап 1чииэп остыло имищст ил М1(А 

Х 20198180.54 2019618654 11 0,08) 0:00 (I 0.00 0.00 0 

1Iосты итиня за кслшунальххт услупэ иг 
фити•искык и шрици:¢ских паи 

Х 216472374,111 54936490,82 161535 8114,00 216472374.82 54036390.А2 161535 884.00 21647`374,8'_ 54936 у9П.82 1615358841.0 

Ае6иторгАли апдолженткги. по посryллишям зп 
впмлгунадетые УглУпип фитпчыскпхи 

юридип1Хкин лиц 
К 691596197 6935 061,97 0 0(8) Од) U 11.00 од) П 

Посгуплгипа ог иний пРииосашгй доход 
деы1ельиосги, игего: 

У 28654512.72 28654512.72 11 626961416 6269614.26 0 626П614_6 626614,26 0 

,цеаиорснап твашiжеиность пи иной 
принпгяпlе6 доход деягелм1ости 

000 000 п qW ODU 0 (1.00 0.(х) 0 

п.тлiтрсыый осМгок срсдгга пако,эги 
iа:иигрч гмт п rzvw 

Х 0043 4)04) и (4п0 1,00 о 0,00 0.(ю и 

.. 	0ытитм исеro: 	_ 900' 	. 639554737,90 -. 498018:883,90 161535884,00. Ад 946100,80 276410216$0 161535.844Д0 437946 100,30 -274410216{Ч1 161 ,5,ц 884)00 

ы гам щ,ите. 0 

Ошiтпгруде и инитдгния На нымьгм ио 
оплате труда, всем 

д10 160396756.К? 16П 306756,87 П 148 832 375.16 148 832 375,16 U 1л8832375,16 W88323]5,16 0 

п хх: 
Зарабопэли плтв 211 1231841211a2 1231412.12 0 1143612611.50 1Ч 16116и.50 0 114361260.50 114361'_п050 П 

Прочие аыппты 212 0 0 0 

Нтгослепхл пиаштйfttУriо ппляттр"гв 213 '.. '37Т22'62857 3712?_628.55 0 14471114,66 34471114.66 	_. - 	0:. 34.47Е 114.6 34471 114.66 0 



Директор гхуплрствепнт'о бюджетного 
учреждения ‚подразделения) 

1упплхомопещ'х пиит 

Заиаститель рукоопдиreля гогудяртотыопг 
бюджетного учреждения (подраадепехив7 
по финансовым вппМкам 

Главы ыб бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения 1подртдеыеыия) 

11 л',вдьни к 1Ьщыовo-экохоничгского тле. 

Гпнил траиы района Арбм 

J-kVг'Т 	
ъ. 

Йо~Нlг Ар69 h9 Ьг' 
ГЯi.Паа 

в1нмпи столп 

2Ф. Габиуаип 
росшшх в 

Н.Л. Гиипта 

Т Н.З о оэоип 

М.4. Доринип 

Оплата ребвт,уелуgвгего 220 441 J02503,6fi 279766619,66 161 535 884.00 266737830.2Ч 105 201 946,29 1Ы 51е 884.00 2667!7810_29 105201 946.29 161 135 884,00 
аз них: - 

Углуги связи 221 525 84У, 25 525 841,25 0 Х67 31 г ц5 Lq 31345  0 А6' 313 ч5 467313,95 0 
Трписпоргпые услутв 222 997028.55 99702Я,55 П 1U1'_7785.5 10С77855 П 012 77855 101_'77К,55 0 
Кпммухвпыгоеунrvгх 223 251296374,99 89760490,99 161 535 884.00 23322') 193,02 7169й309.08 151515 8114.00 233 229 ‚93,05 71 693 309,08 1615358Я4,00 

П1нпптя плата за полтоавнпе имущгстеом 224 33 336.54 33336.54 П 0,00 0,00 0 0,0(1 0.00 0 
Илбеп м. чслупглосодержвниюипrvщестиа 225 167 556 262.44 167 556 162,44 0 26305158.66 26305158,66 0 26305158.66 _'6305153,66 П 

Прочие рабом, услуги 226 20 Х03 656.89 '_П 893 656.89 0 5 723 386,05 5 723 386,05 0 5 723 386.05 5 Т_3 386,05 0 
Ьтиовмтпхые перечхитзхя оргащмаипвпь 

него 
240 000 0.00 0 0,00 0,00 U 0,00 0,00 0 

из них: 

Бтвозюеудые персписаепиа пнупа1нгаеттм 
н мутщцппалы)ыы оргаххааинам 2А1 0,00 0.00 0 0,00 0,00 П 0.00 0.00 0 

Сошiальхие обеспепгхие,аreго 2Ь0 0.00 0,00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 U 
в' иих: 

Пособия по гоиыттыой помощи хаселащш 262 0.0ID 000 0 0.00 О.00 0 0.00 0,00 0 
Пенсии, пособия, пыппрчхвасыые 

организациями сектора гпсударствтптгп 
прпщкиия 

263 0.00 0.00 U 0.00 0110 0 0.04) 0,00 П 

Прочие расходы 290 8!28276.81 8328276,81 3240574,86 !240574&1 0 J140574,86 32А0174,86 0 
Пхтаплщме иифииыхеоеык аюдвов,всего 300 4961720053 49617200,53 0 19135 319,99 19135319,99 П 19135319,99 191!5319,9Ч 0 

Р9 хК : 
Унеличщ йа стоимости хноиицасреиезе 110 232371Ч).61 23237 199.61 0 18610.00 186190.00 0 186190,00 18(11Ю,00 П 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0.00 0.00 0 0,(Ю 0,(Ю 0 0.00 0,00 П 

у'нелютщ¢поимхги напроизиодтыеиных 
акты оп 

310 0.00 0,00 0 0,00 0.00 0 0,00 0,00 0 

Ущлипеиисстт"мыпп материальных запасов 340 26380000.92 26310 000,92 0 1Я99129.99 18949 129.99 0 18 914) 129,90 18949129,99 U 
Поступление финансовых вю ниои, всего 500 0,00 U 0 0 

Увеличехиг сroимоггх ценных 6у пщг, кроют 
ихипйи инист форм учае~нянктппик 520 0.00 0.00 П 0.00 4П0 0 0,00 0.00 0 

Уиелипеннетппяпгти ающПиихыхферм 
''вас','' п капитане 530 0.00 0,00 0 0.00 0.00 0 0,00 0.00 0 

Г'праничши _ 
Обзхм оубличнмх обкзмгз,ьсго, игего У • 0 0 „ноо ~п~ 

г. 



Приложение т_ 
к распорянисиню прсфс1ггуры цЛО 
г.н1осквь1 

ое 23.06.201 б 1. № 273-р 

Отчет о выполненг и государственного задIния* по ГБУ "Жилищннк района Арбат" 

на 31.12.2016г. 

Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

1 Iа'iмет'оватттте показателя 
Единица 
измерения 

Значепне, 
фактическое 
значение 

Хараэгreрисгпка 
иричип 

пгклохения (Уг 
заплаипроваинык 

значений (работ) 

З Затраты на оказание 
(выполнение) 

гоеуварственныхуслуг 

(тыс.руб.Кплаипыыс) 

Затраты па оказание 
(ыы итщенне) 

пкударстыеннык 
услуг работ) 

 Огю1ан:хие по 
заграгам на октаю1е 

(вьщеинею1е) 
Угвержаемноев 
государственно 

м задании госуаырствснтах услуг 
(работ) (гыс.руб.) 

(тыс.руб.Кфлктческ 
'е) 

1 Содержание дворовых террпгорий1 

категории, за исключением катиовс 

ьэСКУСетвСнВьтм ЛьдОМ 

Площадь дворовых 

территорий! 
ку;,ь;ц iB49q 

ьсв.м. 194011,00 194011,00 0,00 36550,11 36550,11 0,00 

2.Содсржалые зверовыхтеррпторый 11. 
категории. за исключением катков с 
ы СКVСI ВСн1{1.1 М льдом 

Мощаль;зноровых'1Т/' 
территорий 11 категории 

4 
кв.м. 122495.50 122495,50 0,00 23077.40 23077.40 0,00 

3.Содсржаиис дворовых территорий 1l1 
ма1ецфии, за исключением кагкои с 
искусственным льдом 

,е 
~/>✓ 6 

1 	
¢ 

.д аров 

тсГр11гпригкатегории 01 ка 
кв.м. 25401,00 25401,(Н) 0,00 4785,91 4785,Ч1 0,00 

4.Соисржгьще дворовых территорий lV 
категории, за исключением катком с 
искусственным льдом 

ГIлющадь двороыых 
тсрригориВ 1V категории кв.м. 0,00 0,00 ОАО 0.00 0,00 0,00 

5.Содержанне лнорОвык территорий V 

категории. за исключением катком с 
искуествсииым.пьдом 

Площадь дворовых 

территорий V категории кн.м. 0,(Ю 0.00 0,0(1 (1.00 0,00 0,00 

6. ОСэгсисчсиие 
эксплуагаиип х 

фуикционврования 
обиедхненпык 
аисиегчереюп служб.  

количества обье,т+неххьп 
ткпетчереких служб ип. 5,00 5,О0 0,00 10758,98 10758,98 0,00 

7. Обеспечение 
эксплуатации и 
фунюиипщровахия 

технологического 
оборудования 

объединен ных 
лиспетчерсюп служб 

Количество ламп сипiтгоп 

9 ~/~q,, 
✓ 

ип. 5264,00 5264.00 ОАЭ 4859,60 4859,60 0,00 

8. Техническое содержание 

общедомово1 о 
оборудования для 
х ипалхаов и других лпи с 
ограничениями 

живыслсмгед ьности 

Кодичестно оборудования итт. 0.(К) 0,01з 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ч.Комплексное согнержаю1е 
проезжей части 111 
категории объектов 	- 
<Сы::==},qQ@,1а~)г°= г'е?вя. 9а 	- 	- 	- Площадь проезжей части 111 

категории кв.м. (1,(Ю 0.(10 (ОН) q00 1)90 ' 
0 	/ ,00 	( исключением погрузки, 

Тра11спОрт{фовА11 11 
у1Илиlарг1п Сг1сfа 

7 элтжа 
'д 



10.Комплекенсе содержание 

г)чРуаров , 
(А~кпнизировахная уборка 
тротуаров) Ш категории 
объектов дорожного 

хозяйства, за исключением 
погрузки. транспортировки 

п утилизации снега 

Площадь тротуаров 111 
категории. потiежашыя 
механизированной уборке 

1,  О 	1 ] ii пп 1 ) 1 IГI П,ОО оно 

11 Комплексное солержаюiе 
тротуаров (ручная уборка 
тротуаров) 11! категории 
объекговдорржного 
хозяйства за исключением 
погрузки, транспортировки 

х утилизации снега 

Площмьтротуартв1(1 
категории. подлежащая 
Руиюй уборке 

кп, и. 2рр 11 1}0 0,00 0,00 ОАО 0,00 

1 2.Комплекснос содержание 

остановок 111 категории (с 
вывозом мусора) объектов 
дорожного хозяйсгва. за 
исключением поАэузки, 
транспортировки п 
утилизации снега. 

Плопгадь остановок 1I1 
категории вв.м. O,OU 0.00 П.011 0,00 0.00 0,00 

13.Комплексхое содержание 

тротуаров 

(мсхаинзировшыгля уборка 
iрпrvароы) N категории 
объектов дорожного 

хозяйства, за исклюпением 
погрузки, транспортировки 

и ri 11.1' IIЗВЫIIИ с 	сга 

Птюнать трпгугргэы IV 
категории, подлежащая 
механызироиаииой уборке 

кв.м. 0,00 0.(Ю и ип 0,00 0,00 0,00 

14.Компаекигое содержание 

тротуаров (ручная уборка 

троrvаргэа)1V категории 
объектовдорсэжного 
.хозяйства, за нсключением 

погрузки, транспортировки 

и утилизаишi снега 

Площадь тротуаров lV 
катмории, ыодлс>кашап 
ручной уборке 

кв.ы. 0,00 0,00 (9111 (1.00 0,00 0,00 

15.Комплексиое содержание 

остановок N категории 

объектов доровшоiо 
хозяйства (с вывозом 
мусора), за исключением 
погрузки. транспортировки 

ы утилизации снега. 

Площадь остановок 1V 
кадАориы 

кв.ы. 0,00 0,00 0.(К) 400 0,(N) 0,00 

1б. Комплексщх содержание 
барьерпых ограждеюiй. 

Протижппюиь барырпых 
ограждений п.ы. 0,(К) 0,00 0.(К) 0.00 0,00 0,00 

1 7. Погру зка и 
транспортироякп снега е 

обтякroидароюшото 
хозяйггва 1Т1 кпгсгории. 

объем сие' а куй -ы. 200 0(К) 0(К) 0,00 0.00 0,00 



В.Погрузка и 
рт1гаоргнроака снегиг 

lь ьтов дОрОЖЧОГО 
хозяйства 1V категории 

объем снега куб.м. 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 

1Ч.Утщшзяция снега с 
обьекгоы йлрлжиого 
хозяйства на ССП ОАО 
«Могводоканаль 

объем утилизировипзого 
сисга кубы. 0,00 0.00 0,1К1 0,(К) 0,00 0,00 

20.Улиыззщия гнезд с 
лбъеюпв лорониного 

хозяйства на ССГ1, 
работающих ха 
лодогброснык кодах ТЭЦ. 

объем утилизировахиопг 
снега ъуб,лз. 0,00 0.00 (1,1)1 0,1X1 0.(Ю 0,00 

21 Комплексное 

содержание проезжей части 
внекагегорийыых обьеюов 
Дорожного хозяйства (ОДХ 
внутри Содового кольца), за 
ы сключснисм погрузки, 
транспоryгировкы и 

улиьстациы снег д 

Площачь проезжей части 
вхекатегорыйных объектов 

дорожного козяйства(ОДХ 
ынутрх Садового кольца) 

кв.м. 09п (1,11') 0.00 U.0) 0.00 000 

22.Комплексхсе 
содержание трозрарое 

(механизироыанная уборка 

тротуаром) на 
вхекатегорпйных объектах 
иорожного хозяйства (ОДХ 
внутри Сддоыого кольца), за 
исключением погрузки. 
транспортировки и 

утилизации снега 

ПлОиьииа трап•аров на 

вхекатегорийных объектах 
дОрожпого хозяйства (ОДХ 
внутри Садового копьиа). 
подлежащих 
механизированной уборке 

кв.Аз. 0(Х) 0.(К) (Н 11 иди П,00 0,00 



23.г IогруIка Н 
тр'Чспоргироока снега с 
в1Iаге1юрийиьи обьекгов 
дорожном хозяйства (ОДХ 
внутри Садового кольца) 

объем снег" кв.м. 0,(К) 0.00 0.14) 

_- 

ирп iS00 0,00 

24.Комплекгнсе 
солержшше проезжегг 
Части 1%' категории 
объскгоидорижного 
кишйства, за исключею1ем 
погрузки, транспортировки 

И 4'!ИЛКзЭи11П снега 

1 Iлоыиаль проезжей части 
1V категории ки.м. 0,(Ю нЮ 0,00 (1)111 (10) 0,00 

25 Ком пгФКс11ое 
содержание ппрковок на 

УЛэ14иtrЛорож1Фй сети 
виутри'Г17С, за 
исюзючением по1рузкы, 

гргшспоргировки I1 

утплизпиип Снега 

'лошадь париовок кв.м. O,W 0.00 0,00 111 0)11) 0,00 

26.11о1рузка ы 
транспормровка снега г 
ларкоыпк на улично- 
дорожной сети вне 
зависпматы от категории 

объем снега куб.м. 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27.Бла тус1ройегыо аиоровых герризоры Г~ 

количество  
территорий 	/ 

шт. 34.00 34,00 0.00 107905,27 103о05,27 0,00 

2А.Бда1сrvсарОйстио дворгы+мк территорий 

Количество дворовых 	
¢/гр территорий в рапу

у
грэгд муе 	q' 

ремонта 	,/  
~ 	ип. 67.00 67,W 0.00 16226.72 16226,72 0,00 

29. Благоустройство тгрриторИП. 
прыпеiвюиы1.н кгосудгрствсш1ь1м 

 образовательным вательнм учрепо1еныям 

количество благоустроенных 
общеобразоват 	нын 
урея<,цений 

 кв.м. 1112,00 1112,00 0,(Ю 5823.54 512Я.54 0,00 

ЗО.Содержание, текущий ремонт и 
обеспечение коммунальной услугой 
отопления нерапределеннын жилым и 
нежилых помещений В МИД 

Площадь жилым и нежилым 
помззщрн1 ,1фф

4 УУ~Ь 
ка.м. 1895,47 1895,47 0.011 1(172.41 1072.1I 0,00 

З1.Бпагоустройство и оборудование мест 
размещение нестационарных торговым 
объектов • в том числе обеспечение 
мероприятий пдтеннопогичесиому 

присоединению к влектрическим сетям 

количество объектов/ 
количество благоустроенным 
мест размещенияО 

.(/i тГ' 

шг./шт. 18/2 18/2 0,00 547,05 547.05 0,00 

207 606.99 207606,9Ч 0,00 

директор 1 'ЬУ "Жилитник района Арбат" 

За", :трем юра 110 фипаисщ пг экономике 

    

Глввны й бухгалтер 

   



Утверждено 
приказом (распоряжением) 

От 23.06.2016 № 273-р 
Префектура Центрального административного округа города Москвы 

(наименование органа исполнительной власти города Москвы- главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого 
находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учрежцения города Москвы) 

Государственное задание 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района 
Арбат" (ГБУ "Жилищник района Арбат")  

(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы) 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ) 

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

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

РАЗдЕЛ 1 

1. Порядковый номер государственной работы 
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы) 
961004 t 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 
Благоустройстттерриторий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям 
города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы 

З .Обьем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
Нвшсюввиис 

работы • 

вгдоистеенныы 
"ере01ем 

Неимегювение 
покватш 

Ешгиииг ивиереюи 
(в ивтурввьи0и 

вьgаксют) 

Эиачсюю плгвюгслей объема государственной работы (в китмвлеююи (нвтуриьиои) выражении) 

- 
и ий год Фигсош 

теауш 	
W

нй Фии 
год 

вый очередной финансовый д 
год 

первый год планового 
перипдв 

второй год пшювого 
периода  

_ 3 4 5 Ь ) 9 

Благоустройство 
территорий. 
припегшщих к 
Роryаарствеюым 
абраюввтсrmхыи 
учрехдеххаи 
города Мосды, 
которые 
гтдвсдоистщоы 
диЩРгеыtlгу 
абрвтввюы городе 
Москвы 

Площадь 
блиоустрсеишсн 
территорий 

аеи 

0,000 0.000 1112.000 0,000 0,000 

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

нормированию работы 

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам 



Нтыеноввине 
рв6оты в 

соолетслхис 
веооиглеххын 

пефеюеем 

це„ненование 
титет 

Едиииив 
ненереххи (а 
натуральнаи 
вырахевыи) 

3и чгиие показателей объема госудерсгкиной раоо*ы (в кОпичатвениот (натуральном) выраженная) на очередной фпиенгоаый год 

январь февраль март апрель май юогл июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь год 

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 ,,).1___..\ 12 13 14 15 16 

Благоустройство 

прилвпюФКК к 
гоryдврслехшУ 
обрвювапльныи 
учреждениям 

роде Москвы, 
которые  
ПОДNДОУСГВСХш 
Депаргшеигу 
о6ртпввхиа 
города Мосты 

Площадь 
блвгоустроевамьах 
тРрнлР 

кии.  

0,000 0,000 0,000 0.000 0.000 0,000 0.000 ‚1112000 , 0.000 0.000 0,000 0,000 1112,00 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
Наименование работы 

соответствии 
атоыслеюыи 

перечхеы 

Наииеноввине 
показателя результата 

работы 

Единица нанереюл (в 
натуральном 
выражении) 

Мымруеиьс нючение показателя уетульлт выполнения работы 

отчетный фгвюпсовьы 
год 

текущий финансовый 
год 

очередной 
фюФнивый год 

первый год мвнотго 
периода 

второй год планового 
периода 

1 2 3 а 5 6 7 е 

Благоустройство 
трригорхй, 
прилеггюткгк 
Гл ударСтц1даЫУ 
обрааоттсльиыи 
учрехдехиаи городе 
Мосавы, которые 
подведоитеют 
репертвтенту 
образования горот 
Москвы 

Площадь 
бпыпустрьсхиых 
турплрий 

кв.У 0,00 о,оо , 1, iiz.00 000 о.00 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
азрезе по месяцам (кварталам 
Мавеаеноаавще 

соответствия с 
вепоиствехгты 

терапии 

ра6аработы показателяв 
Ныт 	е 1У 

показателя 
ретульлл работы 

ЕдиюиГв 
итлоерсаяв (в 
ттурыынот 
выражении) 

Плахи 	'качание ечение показателяпоказрезультатрезультвыполненията выполнения работ (в гопн 	ьс 	 выражения) (натурвпьиои) 	рахеню~) т оч ретлп 
финаисо ый год 

январь фсврФ март 1 ка ирель май июнь 2т. ноль август сентябрь ]т октябрь ноябрь декабрь 4л год 

1 2 З 4 5 Ь ) В Ч 10 11 12 13 14 15 16 19 1В 19 20 

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартanьно с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий 
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 
146-ПП от 14.03.2013", "Закон города Москвы "О благоустройстве в городе Москве" № 18 от 
30.04.2014" 

РАЗДЕЛ 2 

1. Порядковый номер государственной работы 
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы) 
'961056] 



2. Наименование государственной работы (группы работ) 
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб. 

3.Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
Наименование 

работы в соответствии с 
веюиспенныи 

р чиеи 

Ншиеговвпие 

оокан18П° 

Значение показателей объеме госудврглгинпй работы (в гопичослеххоы(хвтуришои вирынехзы) 
Етпшив изиерсхиа 

(в ивтурвтхои 
выражении) гекушхА rvемый 

ины 	ый год ф 	юов 
финансовый 
год 

очередной фз0занювый 
год 

первый Год мвнотго 
пюнодв 

влрой год пззиююго 
периоде 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О&спсчсюге 
зв[M1ТувлФ н Ч 
фуывтюшрпвио" 
абьгдиисишК 
дигпп 	ш черг 
глУвб. 

Копичестю 
о6МЛПЧС1йыК 
диспетчерсхия счУаб 

ЕД 

0,000 0,000 5,О00 5,000 5,000 

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам 
Наименование 

рОЬОгов тпгветпвни с 
всдоислххыи 

пгосчнги 

Нввновв  иыхив 
гокюегел  

Едиюоы 

"~еИюв (в катурольа.ом 
выражении) 

Значение показателей объеме госудвуслеююр роботы в голичеслитои (нету апьнои) гырапеюы) ка о ередной финансовый год 

авврьфтРат нарт 1 кв.априп ивйюохь 2  июль  сеилбРь 3 вв оеавбрь ноябрь декабрь  4 ев год  

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 1г 13 14 15 16 17 1В 19 20 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
Наныех ввгюе работы 

соотеплюо с 
ыдлипвеюыи 

пергчиеы 

Накмеео,щщс 
гюгазвгс д резулвтагв 

работы 

Едиюгца измерения (в 
хвтурвпноы 
вырвхениЧ) 

Ппвхируеиосшачеххе гогазвлля результата шпыхеиии работы 

отчетный финансовый 
год 

зекугдгдь Фшавсовь й 
ГОД 

очередной 
фюатаювыА год 

первый год планового 
периода 

второй ГОД ПЛЖЫОЙОГО 
пгрзюдв 

г 0 4 5 6 7 8 

Обеспечение 
зКСппу%ГдаЮаЧ 
ФУхкииогоryовыпи 
абвцитеиных 
Аыспеrvерскик служб 

хапгчатт 
обЪСШо10юаи% 
дхспеТМФсыа служб 

Ед. о,00 0,00 5,а0 5,00 5,00 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовь й год в 
азрезе по месяцам (кварталам 
Нвьыеноваихе 

работы в 
соответствии с 

ыю 
пере нш 

ведоигзвi вырежете)вихе~ых) 

Наниеноввихе 
показателя 

результата работы 

Епыш.а 
измерения (а 
иатуривнои 

Манхруеыое зивчениепоказап результата ввпюпиехия рвби (в комчеслкннои(нвтурвпьиои) выракеини)ив 0ч редкой 
финаню ый гол 

ахвврь февры нарт 1 м впредь май юоиь 2 	. толь август сентябрь ] кв опдбрь ноябрь декаи рь 4 и. год 

1 2 3 4 $ 6 l 8 9 10 11 12 1Э 14 15 16 17 16 19 20 

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 

отдельны{ государственных учреждений города Москвы и государственных унитарньпн предприятий 
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 
146-ПП от 14.03.2013" 



РАЗДЕЛ 3 

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

Х961057/ 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 
Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных 
диспетчерских служб. 

З.Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
НеХУиюВВЮ1е 

работы в 
сипгвлсгвихс 

rcосгнеи 

Иагыехоыние 
показателя 

Зхвчегще показателей обьеыв тгудврсгвеххой работы (в голичосгахзпы(югурыыюи вырвисиюг) 
Еиииивю изчсрсгязв 

(в шгуриьхоы отчетвый 
Финаюлвый год вешиствгюгыи  Яущий Фшвхтаый 

год выражения)  очереох0й финансовый 
год 

первый год шонотго 
периоде 

второй год 	ювого 
периода 

2 3 4 5 Ь ] 8 

Обеспечение 
агмпуагарщ и 
фУХкгдюЮ1ровви1о 
пххтипоостю 

л оборудовао 
обьаооашых 
ДИСПпчер<кин 
щИ~ 

Количество лшп 
и 

~. 

0,000 0,000 526д.000 5261,000 5264,000 

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам 
Нехиеилввхие 

работы в 
соответствий с 
ВРАОУСтКщгУУ 

ейрсекеи 

Наниеювеине 

Рдщщш 
итмеревоея (в 
штуштнлы 
ВлграаУХИИ) 

Значение гокппол й обит государственной рвболт (в холнчагвегыоы (ивтуреrmиоы) вирехеихи) ив очередной финансовый гш 

вхеврл февРат иврг 1 гввпрсль показателя  "ад  2 ьг.ииъ ввгусг сентябрь 3 ьв.  октябрь ноябрь декабрь   4 т од 

1 2 3 д 5 6 ] 8 9 10 11 12 tI 1д 15 16 17 1В 19 20 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
пвюгеиоваые работы 

веаотглг птги 
пеосчхш 

Наiыетвахие 
показателя результате 

работы вьуахагии) 

Едизыш юиереюо(в 
хвтурмхои 

Манируеное значение показателя результат' выпомеюи работы 

отчетный финансовый 
год 

Я ушюг финансовый 
год 

очередной 
финансовый год 

первый год планового 
периода 

второй год мвиоют 
периода 

1 2 3 0 5 Ь 7 8 

(кл печеине 
ксплувЯащи 

Фчиаошиирошво 
пхиологичакот 
аборудоеаи1о 
обьминеюоп 
диспеЯерскгос служб 

Количество ламп 
схгхащв 

Ед 0,00 0,00 5264.00 526e,00 52ы.00 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
азрезе по месяцам кварталам 
13аыеховаще 

работы в 
соответствии с 
ведоислеиюис 

перечхеи 

Нвхиеноввхие 
пошагела 

результата осбогы 

РдЧаща 
нзмереюяа (в 
хТураЛиЮУ 
выричиих) 

Мамруеиог зхачаме оашгеи результата выпепхеиш работ (в копнчагвеннои (нету влияем) вырвьапш) на очеретю 
финансовый год 

январь фарах март 1и. апРал иен июнь 2®. юодь август сентябрь 3Я октябрь зюебрь декабрь 4 ка. тел 

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 t1 12 13 14 15 16 17 18 1о 20 



Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и1или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий 
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 
146-НЕ! от 14.03.2013" 

РАЗДЕЛ 4 
1. Порядковый номер государственной работы 
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы) 

961084/ 

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

З.Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
Чаюгеноввгюе 

работы а 
гоппетствиис 

речнеи 

Е1ыыfНОВВМХС 

3шчетюе пкыатепей объема еосудерслеихой работы (в количесreенми (хвтурвпы ои выраженное) 
Еюыа игУСреиЧа ID1 

(втттууалвнои ометыА 
финансовый год 

тиуший фииштвый 
год 

очередной финансовый 
год 

первый год ппаиоюго 
периода 

второй год мегювого 
рие т т тIе

5 Ь 7 8 

Содержание 
дюровых 
прриroртпт 1 
квтегоУюг, и 

д доВ Ст 
ниryссХаехиьы 
л дои 

11лошть геррхюрхи и(2'] 

0.000 0,000 194011.000 194011,000 19401,000 

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам 
0{ваа'аыоааяяе 

работы 

ъе вслоислеииьы 
еречхет 

~гоиа~гецхе 

рлюоыт 

чагзтальао(н 
вырвисюм) 

зиачегюе поваьпл й абьеы госуяюсгвиЧюй роботы (а воличесreеииои (ттурвпьиои) выражении) на очередной финансовый год 

виввРь февраль вещи 1 т. апрель аеай нюнь 2 ьв. анода август ингябРь 1 т. овп6Р. roвбрл декабрь 4 т. год 

1 2 З 4 5 6 7 В 9 10 11 02 11 14 15 16 17 1В 19 20 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
Наниеновшне работы 

ведоиглехтти 
перечнем 

Нтиеновтие 
гокацтсля результат' 

работы 

Единица ишерехия(в 
ттурио.ты 
выувкехии) 

Махьgуеисе значение показателя результата выполнения работы 

отчетный финвхгявый 
год 

reкуютп`т финансовый 
год 

очередной 
финансовый год 

первый год мвиового 
периода 

вroрой год идыювпго 
периода 

2 3 4 5 6 7 8 

СодерЮиыеторовтс 
территорий 1 
категорт, За 
ЧСУЛЮУеИХ!ы ттвон г 
ЧСКуКтУалыи льдом 

МотдцртИрптРтю а42т] 0.00 0,00 194011.00 194011.00 191011,00 



4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
азрезе по месяцам (кварталам 
ною,еноваые 

соомтскюiс 
ведотствеимш 

перечхеы 

Наименование 

ретулепл Работы 

Ешоншв 
хшереав (а 
хотурдтиот 
выражении) 

работы . и 
Планируемое гначеше окетепя реыл "та выпыыегоп работ (в Коанчестаещюм (матуратть,ю,а) ыражеюш1ылчеРгаюи 

Фюхсо тй та 

январь ФевРа март 1 ы. апрель май июнь 3 v. июль ыгуп сентябрь l ы. октябрь нод6Рь декабрь а ы. той 

2 1 д 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1д 15 16 17 18 19 30 

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы -главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий 
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 
146-ТВ] от 14.03.2013" 

РАЗДЕЛ 5 

1. Порядковый номер государственной работы 
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельнрсти государственными учреждениями города Москвы) 
961А851 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание дворцiхгерряторайЛРкатегории, за исключением катков с искусственным льдом 

З .Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
Наыехолшне 

работы в сткетпвихс 
выоисминыи 

Наниеноваихе 
гоыытси 

ЕаонпшнвУереая 
(в ыдgвльгои 

вырвжеини) 

Значение гокаоитпей объема гоryдвускппюй роботы (в чоличесмныи (хвтурвльипи) вырвженгы) 

orv<ппдй е 
Фнивншвый год 

гяуший Ф тшвншвый 
год 

очередной   ¢ашговьа 
гол 

первый год плановоготрой 
периоде 

год планового 
перноы 

1 2 3 4 5 6 ] 

Содержание 
дтровы 
территорий 11 

чюг'сши иселто
лкОе с 

игкуггкеиныи 
ФДОУ 

Платой. территориии(2•I 

0,000 0,000 122495,500 122495,500  

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам 
нвгыеновохие 

работы а 
соогвеплиис 
выоисгвеххыи 

ереУХСУ 

ЕЭыгиехоевихе 
гоштпля 

ения 
 

Елчао,ца 

непДыльчоы 
выражении) 

Значения показателей обмыв государственной роботы в воличепвеинои (ивryрааиюи)вьувжеинн)иа очередной финансовый год 

январь Феврыъ нарт 1ы апрель май июнь 2ы. июль ввгусг сентябрь З кв. октябрь ноябрь декабрь 4а год 

1 2 l 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 



4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
Нышетваине работы 

в соответствии с тси 
доыстли и 	шы 

перечхеы 

Наныеноввхие 
реryльта 

го~рвбо 

Етлоаи измерении (в 
наiуРапьиоы 
шригины) 

Ппаххруеиог аначгыие показателе результата шпопиеиие работы 

отчетный Финансовый 
год 

текущий Финантвый 
год 

очередной 
ФинитВи1 год 

первый год планового 
периода 

второй год доиоиго 
перт 

1 2 3 4 5 ь ] 8 

Содертше даоровык 
территорий П 
категории'. L 
истюпеинеи калов с 
игнуцлыпши тдоы 

Площадь террхторти и121 0,00 0,00 122495,50 122095,50 122495,50 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 

азрезе по месяцам (кварталам 
Нвьпегно 

рабопеи ы 
слотеетствей 
виоиглехиыи 

еречнеи 

йзано им
аы 

результат' работы 

Щдыхнцв 
измерение (в 
газурельилы 
выражении) 

Плаиьючеиое гивчлле гоаая 	пп 	т гепа резул 	выполнениеработ (в 	лнцити чти 	(и 	ыте 	 очерш турюи) выражении) т 	ет 
еопии ый год 

ехирь Фирвг ыарт 1 и атФель ыаи шоиь 2 и. июль игусг сегпабрь 3 и. окпбрь ноябрь декабрь 4 л год 

2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий 
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 
146-ПП от 14.03.2013" 

РАЗДЕЛ б 

1. Порядковый номер государственной работы 
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы) 
96108,,.Г 
2. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание дворовых,т 	орий III катего 	за исключением катков с искусственным льдом 

З .Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
Ваени.оеыые 

работы а 
гоотигсгвт с 

перечн м 

Нтиееювюосе 
показатели  

Единица измерение
(в тагурвrmгои 

Значение оквевплсЧ обьсиагоryдврсгвехиой работы (в кольтеслеюшы(ютуриыюи)выраиеют) 

летеый 
Финыковьш год ведлиствеюшы  текущий Фииттаый 

год 
очершюй Фтаитеый 

год 
первый год планового 

периода 
второй год планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 

слдеривние 
даоровьетс  
территорий Ф 
категории, 

еи 
калов г 
игхусглгиньие 
льдви 

Площадь территории ы(2'1 

0000 0,000 25401.000 25401.000 к5401,000 

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

нормированию работы 

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам 
.._. 	еи 	в 	е 

работы 
соответствии с 
вело. 	иы остлени 

ереч еы 

Ныыхо евюш 
показателя 

Еипюiиа 
изиеРехне (в 
и и турьхои 
выражении) 

Зи 	го 	 *евеой работы(. количетеннои(итурыт чегою 	каителеЧ объем гоьулаосы 	 гоы) вьерввгеглы и 	ере финансовый)л 	й финансовый год 

яетвврь Феари ь перт 1 и трель и ай июнь 2 кв гиюль игу ст сехп Э ка октябрь обрь ноабрь д<квбрь 4 и. год 

1 2 Э 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14 13 16 17 1В 19 20 



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

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
Нлыеноввхие работы 

вгдоиглехиыи 
перечнем 

❑вниеновхмге 
гюктвпла результата 

работы 

Едишии.омеЮщя (в 
натурыимои 
еыраисхин) 

Мехируеыое твчышс показателя результата wлолхеххв работы 

отчетный Фххвисовир 
год 

текущий Фхншсошй 
год 

оаередхлр 
Финвхшвый год 

первый год гщднового 
перита 

второй гол гтипвого 
перюзР 

1 2 З 4 Ь 7 8 

Содернагще дворовых 
трритрхй III 
категория. м 
исключени 

 искусслехехыи льдом 

Площадь тррхюрюг .42•i 0,00 0,00 2540100 25д0100 3401,00 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
азрезе по месяцам кварталам 
Нымехпвыще 

роботы в 
соолетвхис 
еедоыстениыи 

пеосчиеи 

ЭЭаямех 
показателя 

результата работы 

Единице 
наигргхии (в 
reтуриьиои 
вырвнехма) 

Мвноryуеиое еначещае показателя реауттт выполнения робот (в готмптехыои (хатурапьхои) выуакипщ) на 0ч рекой 
Финеисо ыА год 

вхвврь Фгвры нарт 1 гв. апрель май юонь 2 кв. поль август сентябрь З n. отбрь roвбрь декабрь 4 и. год 

1 2 З 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1Э 14 15 16 17 18 19 20 

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо локвартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий 
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 
146-ПП от 14.03.2013" 

РАЗДЕЛ 7 

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

961135 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 
Благоустройство и оборудование мест размещения нестациона•ных торговых объектув в 

• тветствии с утвержд 	емами размещения нестационарных торговьix объектов, в том 
числе обеспечение мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств нестационарных торговых объектов и их последующая эксплуатация 
в случаях, установленных правовыми актами Правительства Москвы 



З .Объем государственной работы 



3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
Пишетешхе 

работы 
соответствия с 
едоипвеюыы 

пречии 

Нииеговвхил 
тквиюдя 

ЕдюодФ измерения 
(в ивгуралеиои 

вырвхехин) 

ЭЧачеиие показателей обвеяв гоryдврглпшой работы (в итмослгтгои (натуральном) еырвХенхи) 

отчетный 
Фииттвий год 

теryгоы фьыаисовии 
год 

очередной ФихитшА  
год 

первый 	планового   
вода 

еютйгод ппвююго  
периода 

1 _ 3 4 5 Ь 7 8 

БпФоустуойслох 
оборудование иьст 
рпиешехив 
хгсгиФшыРиых 
юрговых объектов 
в соответствии е 
утвервшшиiыин 
схемвмии 
рашешени 

1О 
трговюг объектов, 
ТОМ числе 

обеспечение 
исропРикпш п0 
тпюпотчостиу 
приссешшихю К 
иехгричесши 
Кли 
яитгоприхиивюшю 
устройств 
ХССлIуОНВрММ[ 
торговых Объект 

ос ед ющи 
зкстуетегоiх в 
игу 
усли

о
иехных 

првтвы 
Прииггльсгвв 
Москвы 

котiчгсла объекте ед 

0,000 0,000 18,000 0,000 0,000 

6neroycrpoGcлox 
оборудование пест 
размещения 
НЕсевюЮНарМ6че 
тргоеых объекте 
в соолгюлни с 
умркеенгиии 
схемами 
размещения 
ныышоитных 
трговьа объекте, 
в том 

 оаьспе ениее 
иероприкгхйго 

МОЙ прищегпт к тш 
иеюричесЮш 
ли 

иертприниивюших 
е рой л 
остыщонтных 

трговьп объектов 
х ККпОсле 
Оксппи уШоч'и 

в 
в 

—х,  
углгоигинын 
правовыми еклии 
Правительства 
Мостам

ъ 

нчосгт пхиичесюп 
УсловиА шт 

0,000 0,000 Х8,000 0,000 0,000 

Благоустройство и 
оборудование мост 
размещаччч 
хыышохтхлщ 
торговых объектов 
В СОогпСгСтВИИ с 
УтвМждеюыих 
хtlвиЧ 

риии е х 
хеСтцрОх0рхьб 
торговых объектов, 
В томюсле 
обеспечение  
иероприапмго 
техмолотиччесеощч 
приглшитиию и 
апектрхчьсыи 
сетям 
пхтгоприхиивютю 
устройств 
хепшх0хвриъи 
торговых обьеяаоВ 

оосдеч ющи 
пкгппу.лшл в 
случаях. 
установленных 
йравовъааи актами  
Гiрваачтелъстеа 
Москвы 

Количество 

помточеххй ПТО 
ОТ 

0,000 0000 11000 0.000 0.000 



Наименование 
работы в 

соответствии  

ведоыссвеюши 
пгц•Феы 

Нвхиеховвхне 
показателя 

р'пп и лви 	еРе 
(а 	ура 	ном 

вырвхеим) 

Энвчегте показателей объема государственной работы (в гопычатешти (хвтурмыюы вырвкггФи) 

отчетный 
Финансовый год 

текущий ФУцвый 
гм 

очередной Фтдиисовьй 
год 

первый год планового 
периода 

отрой год мвююго 

"гр мода 

1 2 3 4 5 Ь ] В 

Благоустройство и 
оборудование мест 
рпиещеши 
Чтац'мторньп 
торговых объектов 
в соолегслпи г 
улерхденныии 
схемами 
разваащекяоя 
хепыдтхвриых 
торговых объектов. 
вши числе 
обеспечение 
мероприятий го 
пхимогичоскоиу 
присюгеиию к осд 
anевryичьскюг 
сетям 
энергооринюгвитин 
устройств 
хептшоиюхых 
тОрговык объектов 
Ч те' поСПсТуЮФУ 
цсмупышев 
случаях.  
уствхоюевшых 
првюшии Утввои 
Правительства 
Москвы 

величество 
блвглустрвивьсх мест 
раш 	У ешен 	Htt)  

тт 

0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам 
Чвшеновшхе 

работы в 
соответствии с 
ведоисткгпиы 

перУмн 

НенУш 
	и 

есоответствиисоответствиисоответствии иатур~лион 
ПОК 

$ииоои 
измерения (в 

вУреУСЮш) 

Значение поввэпеп й объема госудврпшшой Работы в еиличьслеююи (хггурелвыои) вырвхыоот) w очередной финансовый год 

январь Феерии март 1 кв апРе май тют 2 т юш огуст У хгабРь Зав окбрь октябрь т юабРь дека6Рь д гол 

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
Нвiшеосвыше работы 

ведоислппыы 
перечиеУ 

Нвиыеховшше 
показателя результате 

работы 

Едьпгюшизиериыв(в 
хатурытиои 
вырваеопФ) 

Планируемое значение пошьтслвРеэуттатв выпопхехУ работы 

отчетный фхипсошй 
год 

тевуошй финансовый 
гол 

лчеретгой 
Финаицвьй гол 

первый год планового 
периода 

второй год ппышюго 
псриот 

1 2 З 4 5 6 ] 8 

Благоустройство е 
лГЮруД0ввИЧе мест 
размещения 
ньслтеюиерных 
трговьи объектов в 
соозветст'воя 
Улерддеххвыи 
схемами риетСИУ 
ММl81шоХар1бIX 
в,рговаох объектов, в 
том числе 
абесл<чение 
мероприятий ос 
твхиологичееков?  
пригсетыеиию в 
электрическим  
эхергопргвошвюиии 
устройств 
ньстиоюхврхьи 
торговых обьехгов и 
тен последующая 
эв<ппуетвшо в 
с учет 
устыююеиных 
ПрввовУУЧ ехтвУХ 
Правительства Мошны 

количество объектов ел 0,00 0,00 18,00 0.00 0,00 



4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
азрезе по месяцам кварталам 
Наямековаше 

соатвеплххс 
вваоыслюооы 

.есречкем 

рвбоп ивыеРеюи 
Наяааеяова,вiе 

Ревульreл роботы 

Едиюшв 
(в 

гттурвльюи 
вырпгент) 

а релълта выполнения работ (в rколчепвеиноы 	ту ал 11пвюryуеиос вхвчгихе поваитсл 	ry 	 (хату 	вырвхеюю) ив очередюй 
Фюювсо вей год 

январь Феврвг ывр+ 1вв апрель май юоиь 2 а юопь август сентябрь 3 кв октябрь ювбрь декабрь 4v год 

1 2 3 4 5 6 ) 8 9 10 11 t2 13 14 I5 16 17 18 19 20 

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы "О расходных обязательствах префектур административных 
округов города Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в 
государственные программы города Москвы" № 38-11П от 16.02.2011", "Постановление 
Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города 
Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП от 
14.03.2013", "Постановление Правительства Москвы "О размещении нестационарных торговых 
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности." К9 26-ПП от 03.02.2011" 

РАЗДЕЛ 8 

1. Порядковый номер государственной работы 
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (вы полняемьпс) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы) 
961140 

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



3.Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
]1ыыехо НШе 

шомоптиис 
вщюипьсюшы ,~~, 

_ 

{1похвхгсляе 

РегШ 
в"кгурепвнои я 

вырежеюГи) 

Эивчегоге шгвптспей объема гоryдврглеихоА рвбоТы (в количеслени0и (натурвлыгоы ) выосженюг) 

олепый 
Фюынсо ый год 

тсryщий Фю1тгдвий 
год 

очгреднпй фии 	выи 
год вит 

neD••`год мыююго 
пеРиодв 

юосй годпшюиго 
пгриош 

1 _ 3 4 5 Ь 7 g 

СодержытС. 
ttrymxй реыом Ч 
обеспечсше 
оиryнальхой 

услугой оюплеюи 
хервгпредиеихых 

поыещенгд. 
итадящкгив 
гобсТвыоюсл 
продв Мосты, е 
л ке жни 

иеоии & в 
гоквврлуиьШ 

доит и жилым 
ломах. прихяпих от 

бкьспейвающ
ка 

цо 
сryоипльсло 
ноrvгввртриою 

дона н (Мн) 
ЖИЛОГО доив) тсле 
выдачи ему 
раТреОIеюяа ИЛ ьеод 

Чоттер1ир1ЮГо 
доивЧ(яли) 
ЖИЛОГО тив в 
ксппуаташЮ по 

пгредвючгииу 
ту ЮШ ихоry 

доеумсаау о 
передаче с момента 
такой гередачи 

Пюшыи жилым и 
нежщтгх поиещеихй ы~2•~ 

0,000 0,000 1й95.470 0000 0,000 

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам 
Июгеноиаине 

рвбоТы в 
соомхлиис 
ведлиспхи [ьы 

пере ччем 

Нвииехдвв  она 
покаМпдв 

Единица 

хатуральноы 
еырвжгиии) 

Эивчеюге показателей объема гьсудврсгвеихой работы (в иоличепвеинои (штураrmхоы) вирвжеюШ) w очередной фюыисовый год 

.ир. февраль 
 

феврь xepr алрепь май нюнь Июльтгуп сентябОктябрьсеибрь окбрь ноябрь дтбр вь год 

1 2 З 4 5 Ь ) 8 9 10 11 12 13 14 15 1Ь 

содгржлние, 
хryщг0 реыоит 
х обеспечение 
еош наль ной 
услугой  
ОТООЛеЛIея  
хервспредслеюшх 
Жилых м 
иеЖкТых 
ПОыЕщеМЮ1, 

СОЬ[лС1пЮСл 
Города Москвы. 

иещпж 
	ех 

ммогОекдртторкьех  
доит и жщдых 
дома' пРЧИпгtt 
ОТ авгрюйщит 
(лица. 
обоспечгтвгощего 
С11ЮМСПвпеО 
ОааюГОИЛарЛярчОгд доме И (ИЛИ) 
жилого доив) 
после выдачи 
ему ртрещеюи 
Ил roя 

гои рмрхлго 
доив и lалп) 

МСппуелгШЮ по 
передеючноry 
вв 

	
ИЛИ ИНОмУ  

до унеигу о 
передаче 
момента тако 
передочх 

ППОШвдь жЧдвП[ 

п 
ОНЕШСЮ1й 

ы1~ ) 

о.000 О.000 1130,790 0,000 0000 0,000 0000 0000 о.000 0.000 0.000 764.680 1895,47 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 



4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
"иыем 	е Работы 

в соомллюв с 
еини велоиет 	ы 

оереюгеи 

Мииеноввхш 
пон 	результате рел 

... работы 

Едиющвiииерехш (в 
ивтури 	и шио 
вырыпющ) 

Менируеиосзшчеюге юеаигыв реryльллвыпыиеиив Работы 

омепыЙ фиивигивый 
год 

теаушой фялиышвый 
год 

очередной 
фюиитвьвг гол 

первьш год планового 
периода 

вrvрой гол щпвипвого 
периода 

1 2 3 4 5 6 7В 

Содержание. теryщ,а 
ремонт и обоспече,ые 
клмыунапьиой 
услугой оroппсюге 
иервспредслениьа 
хилых и хехноых 

площадь жилых и 
хеииых памещеиид 

мj2'I 000 0,00 1895,47 0,00 1) 

вещен п 
иояяаипсав 

соб'тееете.ости городе 
Москвы, в лике 
жильте 	 ыещсихЙв 
ноговааРТМриьа 

домни и жилых ломах, 
прихвла о 
ееоryо1Ьпии (лпид 
обетечиытщего 
Сlромлвлсли 

хогокаарлрхого 
доме и (кт') жило 
дона) после вышчи 
ему рачреотсюи ш 
ввод 
мвюгоав.ртхркоеч 
дома н (‚ели) живого 
дома в ЗVдпувлуЧр 
по пере аточяощI 
итух ииrory 
документу о передаче 
С вЮУевла такой 
Передачи 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
азрезе по месяцам (кварталам 
На,шеиовщще 

работы а 
соолетпщыс 
вшоыпаенiлпв 

прею еы 

IЭы оееховщые 
показателе 

результата работ" 

Рди,шш 
измерения (в 
нагурвльиом 
вьщашгиин) 

Мвихруеиос Значение окшпла результата вьоюмеиш работ (а алпхчослищпы(штурвпыюи)выракехин) ив очергдво 
финаисовыр тыл 

январь фгвры. март 1 и. впредь мед июнь 2 ек моль август сенлбрь з м. оклбрь ноябрь декеьрь б n. гоп 

1 2 З 6 5 Ь 9 В 9 10 11 12 13 14 15 16 Г1 18 19 20 

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо локвартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Жилищный кодекс Российской Федерации Кодекс № 188-ФЗ от 29.12.2004", "Постановление 
Правительства Москвы с 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» № 2724111 
от 15.06.2012" 

РАЗДЕЛ 9 

1. Порядковый номер государственной работы 
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы) 
9611 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб 

1 



3.Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
Ниаеноваххе 

работы а 
гооет.ии с лк 

лесе игУ 
вгдоысеьы ьы 

Ныит 
показателя 

Единица ш 	и иерех 
(в ютурвпьККы 

выраненьы) 

ЭККчеюас гогвллпей объема гоtyдврглеююй работы (в кбзшчестасмаюм (нвтураrmнои) выражении) 

ел,ый 
фиа ыговь&год т 

те 	ушей фюы 
год 

вый ККредной Фтю 	и анеый 
год 

п 	планового первый год 
периоде 

 второйю роа гол 	Уноаого 
периода 

а 5 6 7 8 

ОБеслечехКК 
киигуатыею в 

ФУикююнироввии 
общренылык 
дисеелерсоп 

Каличвлво 
обьстиытыьа 
дыслеrvерша тумб 

ед 

0,000 0,000 5,000 5.000 5.000 

ир%0 

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам 
Нвювеноввххе 

работы в 
гоолеклхи с 
веаохСМЮ6Ш 

реЧККУ 

НеыУеноввюю 

Едюшиа 

р 	~ и~~( 

вырввеххи) 

ЭхвЧегые показателей объем гоryдаулепхой работы (в готлгслеююы (ютурвтиои) выражении) хао ередюЯ Фххвхсотш год 

югорь февраль март 1 кв.впрдь май 
показателя  юою 2 и.юот август сентябрь Зав. октябрь ноябрь яекабрл д и. гол 

1 г з д 5 ь i в º 10 и 1г и w 15 1ь n 1в 19 га 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
Нвтыеювина работы 

веооислепгтги 
перечиеи 

Наименование 
roавюreи результата 

работы 

Единица ьиерения (в 
хатурыьиоы 
выражении) 

Ппвихруеиое ыичетте показателя результата выгютreюи работы 

отчетный фнюнювый 
год 

лиуииигг фюыисовый 
год 

очередной 
Фюыхшвий год 

первый год плвновоIо 
периода 

второй год птхоюго 
пертым 

1 2 3 4 5 Ь ) В 

Обеспечеххе 
зесппуыиаыи 
Фугюшоюгроввию 
обьединеюых 
дюпгтчесеюсг служб 

Колхчьсло 
обьедихеиишг 
диспелерсьм служб 

ед 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
азрезе по месяцам (кварталам 
Нынгеноввюе 

ьедоислеюыи 
ааереояем 

работы в змеосхх 
нвхиеховиые 

парвботы 

Еинюит 
в(а 

нечратьнои 
выражении) 

зиыоыугиое тначение показателя результата выпымгмл робот (в елличеглеиоюи (ютурвююы) вырвхеигог) ка очгрурю 
нт Фхв. 	ий гол

Ретуль 
январь февРы. нарт 1 и 

1 
I апрель май июнь 1 ка июль август сентябрь l и. октябрь новбРь декабрь 3 v. год 

1 г 3 д 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1д 15 16 17 18 19 20 

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 
отдельны государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий 
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 
146-ЛИ от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства Москвы "О реорганизации Государственного 
унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых 
домов" № 678-РП от 25.11.2015" 



РАЗДЕЛ 10 

1. Порядковый номер государственной работы 
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы) 
961142 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 
Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных 
диспетчерских служб 

3.Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
Ныогенаввихе 

работы 
го0л 	В ис 
аеюигхкиюы 

птечиеи 

51аниеноввине 
покьиллв 

Значаие погтхелей объема гоryдврсленхой работы (в количослеихои (хатуршхои вырвкеюш) 

~гдди wре10ех 
вы р.ь.гт) 

иго
охчеттП 

Фюивьш год 
текущий фiивиговьа 

год 
очере 	видной фю+ 	глвый 

год 
перши год маиовОго 

периода 
еroроЕ сод ппвювого 

шриоЗи 

1 2 3 4 5 Ь 7 В 

Обеспечение 
экСППуалшю и 
ФукюоеоХЧроеышв 

л6орудоевиич 	
го 

объгдинеюша 
дисптерсюа 
спУаб 

Кло ламп  сигкалов 

0,000 0,000 5264,000 5264,000 5264,000 

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам 
Ншыенолии< 

работы в 
соолггглиис 

пер ютш 

поквгдоислеюыи 	°ПТСП1 

Ншгиеховвше 

Епигши 
ьанереии (в 
ишурвпьхои 
шувиегши) 

Значение плквитвл й общи гьсудврпвеиroй работы а 'аличестаени и(ивурвпьroи) выражения) на очередной финансовый год 

шиаръ февраль март 1n. впреъ май июнь 2ю. июлю игусг аилбрь 3о. октябрь ноябрь декабрь 1а год 

1 2 3 4 5 6 l 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
51аю4еювпше работы 

ведоисмиши 
перечхеи 

Ньюгепоааине 
лдв результата 
работы 

Едитогвниверыпы(в 
хаryрвтхои 
вирытини) 

ПлиЧ9нушое ахечыше ткаагпи ревутхпвтпiотгения работы 

отчетный финансовый 
год 

текущий финансовый 
год 

очередной 
фххвхсовьш год 

первый год ппвнового 
периода 

второй год планового 
перыодв 

1 г 3 4 5 6 7 8 

Обеспечение 
эксппуахыот и 
фунюиюю,роввиня 
ляшлогичихап 
обИУдовыпи 
обктюеихих 
дишы,пгосои служб 

Количество ламп 
сигналов 

ед 0,00 0,00 5264,00 5264,00 5264,00 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
азрезе по месяцам (кварталам 
щаюоемовеххе 

работы е 
с00лСКПХЧС 
ведоислеиныи 

п ре иш 

3lвюгехпввюи 
показателю 

результата работы 

Т __.ш 
измерения (в 
хаТуреПЬИ0ы 
вырв`еюы) 

Мвиируеисе иичшие показателя ретупьхал випалхеюи работ (в каюсчетешюи (нету втхои) выражения) w очереryю 
фюыислшй год 

внвврь февры март 1 ав. апрель май гоою 2 кв. июль ввгусх сентябрь Э кв. октябрь ноябрь декабрь 4 ка, год 

1 2 З 4 5 Ь 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1в 69 20 



Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий 
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 
146-ПП от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства Москвы "О реорганизации Государственного 
унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых 
домов" № 678-РП от 25.11.2015" 

РАЗДЕЛ 11 

1. Порядковый номер государственной работы 
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы) 
961143 

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

3.Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
Наименование 

рабр1jВ гооrzептекиг 
втоисм~лыы 

пере паем 

Чгниехоеыше 
показателя. 

Значение показателей общи гогудврсмюгой работы (а гопичеггвеихои(натуурапиоы вырвкеюы) 
Еноооае измерение 

(в хвтурвпы ти 
выражении)) ги етшй 

Фиивхсовийгод 
re куший финансовый 

год 
очередной финансовый 

год 
первый год м 	го аилво 

периода 
второй год пдвиого 

перхоя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Содерхвхиеи 
пауший рыли 
дтровых 
прритР ы 1 
катсгории, и 
ниточеюаы 
евтхов С 
несу сстае,оо.о' 
дои 

Плошвдь reрриюрнн и 2 

0.000 0.000 194011.000 194011,000 194011р00 

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам 
}бтгехпввюц 

работы 
соответствии г 
ведоисм~и 

пеосч ы 

Huaeroeлwe 
гютитепи 

Сдюиив 
ишерею+в(в 
ивгуРвльиои 
вирвчiеиии) 

Значение показателей объеме госудцклггшой работы в гдпичатвеинои (ипурвлвиоы) выренеалы) ив очередной Фюиишвый год 

ахирь февРвпь март 1 v, апрель ивй ю 3 а ют о август а хпйрь Э л. обрь октябрь хоябРв декабрь 4 т. "ад 

t 2 З 4 5 Ь J 8 9 10 11 13 13 14 15 16 П 18 19 ТО 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 



4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
Наниехоешие рабом 

в ШоТегПВИЧ с 
веаоипваоыУ 

перечиеи 

Нвииеroваххе 
оовдУнN' в результата 

работы 

Единица изыереючв(в 
натуральном 
выражении) 

Ммшрушьсзивчшиегоиазет сезутгм ипюдхенхе работы 

отчетный финансовый 
год 

геаудош финансовый 
год 

лчсретюй 
финансовый гад 

первый год мвиового 
периода 

строй год плыютго 
периода 

2 3 4 5 6 78 

Содержание а 
жувц& ремонт 
дворовых территорий 
1 категории. за 

ТЮВг 
хсвуГСпины4 льдом 

Площадь гgрторгю ы(2') 0,00 0.00 194011,00 194011.00 911)!0 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
азрезе по месяцам (кварталам 
Иыыыт 

рабом 
соигкгпвиие 
ведоЧсвеенгт 

кречхем 

Ныо•еноввихе 
ползвгелв 

результата рябом 

Единица 
шыереюи(е 
хагурециоы 
шраиюш) 

Маиырушсе цичение юеааклв результата выголхеюш работ (а вОпичьслеюю4 (хатурыьхои) вырвжддщ) w очередной 
фюшхсо ый год 

январь феврar март 1 ц. апрет Чай июнь 2 и июль август семЬРь 3 v. омбРь ноябрь дгха6Рь а т. год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 14 15 16 17 18 19 20 

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячио 
либо локвартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предлриятий 
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 
146-ПП от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства Москвы "О реорганизации Государственного 
унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых 
домов" № 678-РП от 25.11.2015" 

РАЗ j ЕЛ 12 

1. Порядковый номер государственной работы 
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельнос государственными учреждениями города Москвы) 
9611 

Наименование государственной работы (группы работ) 
лагоустройство двЦровых территрий 

З .Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
Нвьшеновыше 

работы н 
гв<лиис гюоы 

ведлиггвошыи 
песечхш 

Н мказвзепв 

ЭгшчеХЧе плшаreлей об...,, государственной рабом (в клличестгююи (ютурапыюи) выреаеиьы) 

У з5'риьселм аыракеюш) от епый 
фюшигошй год 

твущнй финансовый 
год 

очередй финансовый 
год 

первый год планового 
пернодв 

ю второй год гиипro 
периода 

1 2 3 4 5 Ь 7 8 

Благоустройство 
дворовьв 
территорий 

Нег шг 
0,000 0,000 , / 	34,000 

V 
~(, 	0006О 
Q 

0,000 

Благоустройство 
дворовых 
герРвпоРий 

Количество дшровын 
герригоРнй, в рамках 
гевуюегл ремонта 

юг 
0,006 0,000 61,000 

1/ 
.~ 	0,000 0.000 

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 



Нлииехоевхие 
 • ~~тгы 

шюнсминыи 
ер ч СЧ 

Ндиеееновыюе 

ПОкаче 
твла 

Воина цв ( 

Ма,урв~ом 
вьryаненыи) 

Значение показателей объем госудврсгцiыой работы вЮличывыпюи(хатурылхои 7 выражении) w о ереднюй финансовый Юд 

январь феврепь март 1 v. иреrm май юом 2 ка июль евгуст rsтБрь l т. октябрь ноябрь декабрь д о. год 

1 2 1 4 5 Ь 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1Ь 17 1в 19 20 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по гадам 
Неныеховехие Работы 

летслиис 
втоплеюыи 

пеуепнгн 

Ниаетвеххе 
поывгыя результата 

работы 

Едихюы юнерехиа(в 
натуриьиои 
аырвкеюо0 

Плыырутосзначешiе покавгеп результата еыпопвеххд работы 

отчетный Финаисошй 
год 

чееуюы финансовый 
год 

очеретай 
финансовый год 

первый год планоюго 
периода 

второй год птилюго 
пюводе 

3 3 4 5 Ь 7 в 

Благоустройство 
дворовых территорий 

Количество 	ров тг 0,00 000 34,00 0,00 0,00 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
азрезе по месяцам (кварталам 
Нвючытввхие 

работы в 
гаогктсгвьыг 
ьсдлитеи._, . 

реч Вю 

НаниеноввЧхе 
показателя 

ретуиктвга роботы 

Едюшив 
н,ыереюгв (е 
ивтуryюлнлм 
выражении) 

Нлыпryуеиое ничение повлигепв результата ашютгеюи работ (я ааличьсгееююи(натурвльили) выракеиии)ха очере1то 
финансовый год 

январь феврar март 1 я. апрель май пока х м июль ввгусг сентябрь 1 кв. октябрь ноябрь агкабрь 4 т. год 

1 г з 4 г 6 7 в º w и 1г 11 1л 15 16 n 1в 19 г0 

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартanьно с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы "О дополнительных мероприятиях по социально-
экономическому развитию районов города Москвы" № 484-ПП от 13.09.2012", "Постановление 
Правительства Москвы "О стимулировании управ районов города Москвы" № 849-ПП от 
26.12.2012", "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации 
деятельности отдельных государственны учреждений города Москвы и государственных унитарных 
предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города 
Москвы» № 146-ПП от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства Москвы "О реорганизации 
Государственного унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных 
административных и жилых домов" № 678-РП от 25.11.2015" 

РАЗд Л 13 
1. Порядковый номер государственной работы 
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы) 
961145 

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



З .Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
Нвииеновтые 

ряб0тъя в 

и 
перечиеи 

показателяпоказателяведведомствашыи 

Ныгыеювтие ЕIDfЮшБ наиереши 
(в хатуРвлыюи 

.ирвиеюш) 

Значение покдпхлей обьеыв гесудорстешой работы (а гопхчагвенхш(хлтуритхли выршкеюш) 

еы й лям 
Финвхсовый год 

жу ший фю~т ювый 
год 

гвый очередной фююю 
год 

первый год планового 
периода 

второй год планового 
пеуноде 

д 5 6 7 8 

Содериииви 
текущий ршоиг 
дюрвп 
территорий П 
гьхгоРм, а 
июшючегыеи 

хсвустенгиы 
льдов 

[Злюшедь территории н(2'] 

0,000 0,000 122495,500 122695,500 1ц695.500 

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам 
Ныоьеновиые 

то ТЬ1В пехпюгс 
веооислегшыи 

п резки 

Нахиеювыюе. 
показателя 

Етпида 
xwcpewu (в 

Рвпш "ату 	ыи 
вирваеют) 

Зависшая показателей объема государственной работы в гыимютенхои (югурелыюи) вырвкеигы) ха очередной финансовый год 

январь февраль март т . ю рет май шанс 2 и ю август ввгу сентябрь Э октябрь ноябрь декабрь до. год 

1 2 3 4 3 б 7 В 9 10 11 12 13 14 15 16 П 18 l9 20 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
Нахиеюпине работы 

ведоистеиши 
перечней 

Наименование 
пок 	тле ресудьтата 

работы 

Едигшуа юиерегые(в 
итурвтюи 
выражения) 

Маихруеысе значение ппкаитспя результата шпопиеюи работ 

отчетный Фихахсоши 
год 

текущий Финансовый 
год 

очередной 
ФшюнишА год 

первый год планового 
периоде 

второй год пииоюго 
перхиа 

1 2 3 4 5 6 7 В 

Содеркаииеи 
текущий ремонт 
дтрових территорий 
П кетсгоргш, v 
ЧСNЮпеьМш ваПАв 
искусственным 

льдом 

Площадь геррытрюi и(2'] 0,00 0,00 122495.50 1ц495,30 1ц495,50 

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
азрезе по месяцам (кварталам 
Нюытоввхие 

работы в 
гоомгстиис 
ведоытехиьы 

ереч еи 

Нвхиехоииие 
показателя 

результата работы 

Едюшип 
ипиереюи(в 
хвгурвльхои 
выршеюш) 

Планируемое значение показателя реryттге еыплтеюк работ (а копичеспеююи(хатурыьюи) ыршеюы)и оч редкой 
фюынсо ый гад 

тире февры март 1 ка ьпрепь май июю 2 и, июль август сентябрь 3 v. октябрь ноябрь декабрь 4 v. год 

1 2 l 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 



5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных уiштарных предприятий 
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 
146-ПП от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства Москвы "О реорганизации Государственного 
уинтарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых 
домов" № 678-РП от 25.11.2015" 

РАЗДЕЛ 14 

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

961146 

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

З .Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
НЮивеховиые 

Соог аеппiм в 
хтысткгтыи 

тречти 

ЕЭыыенование 
ишпля 

оые  
Эхачеме показателей объема государственной работы (в воптестшхюи (хатуриьнои) выртгехют) 

(в хатуотчетныйьиди 
вырвкеми) 

отчетный 
фтцрговый год 

текущий фтмы,и вьд 
год 

очерюй фгтицовьм ии 
год 

первый год мвховаго 
периода 

торой год плхового 
периода 

2 3 4 5 6 7 В 

Содержвхнех 
текущий ршонг 
двороеьа 
территорий Ф 
категория. ю 
исютючеюаем 
ат ов с 

исхугсленюш 
льдом 

Ппотадь территории и(2'] 

0,000 0,000 25401000 25401,00П 25401 000 

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам 
НЮаеховаиис 

соответствии 
вшоыспинхш 

перечасм 

ты е 
 НениенОввине 

показателя 

Вмюою 

ипуреосальио(и 
вырежеюпо 

Значение гокатетелей объем государственной роботы в количественном (чатуралыюм) выражении) ая о ередиой финансовый год 

январь февраль март 1и. апрель май июнь 2 ак нют август гехлбрь 3 кв опябрь ноябрь декабрь 4 п. год 

1 2 З J 5 Ь 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 16 19 20 

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы 

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
Ниыеroввюге рабтвт 

ееяоиственеыы 
перечиеи 

Нвииеговвтше 
показателя результата 

работы 

Едиюювишсреюи(в 
иатурапьиои 
выражении) 

Мышруеиьс значение гюквапгелд результата выполнения работы 

отчетный Финвнивьт 
год 

текущий финвислвый 
год 

лчереохой 
Финаитвьдь год 

первый год мвиотго 
триода 

второй год мвгоиго 
периода 

2 3 4 5 6 7 8 

Содержание н 
текущий ремонт 
дворовых территорий 
Ф категория. га 
исключение.' УНтУОВ 
искуССтвеИЛЫУ 

льдом 

Площадь герриго0'а м(2') 000 0,00 25401,00 2540100 25401,00 



4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в 
азрезе по месяцам (кварталам 
Нвтыеновенхе 

работы в 
соожтсюихг 
ведоисюениш 

пере иеы 

Нтиеиоевюте 
ттоаааателя 

результата работы 

Едщыив 
намерения (в 
хвтуРальти 
выражении) 

Планируемое значение оввзвтела результата аыаоляе хв робот (в годнчесгвеинои(хвry влыюи) вырвииот> яа°чередхоА 
финаитвь& год 

январь феврщ нарт 1 т. апрель ней нюнь 2 v. нюФ август сентябрь 3 а октябрь ноябрь декабрь д v. пд 

1 3 J д 5 Ь ] В 9 10 11 12 1Э 10 15 16 17 18 19 20 

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал). 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ 
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий 
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 
146-ПП от 14.03.20131!, "Распоряжение Правительства Москвы "О реорганизации Государственного 
унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых 
домов" №678-РП от 25.11.2015" 

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

NnM Способ ьтфоРылРоввюи Сосав размещаемой (довоенной) ояформааеяiе Частота обховпение информации 

1 2 3 д 

Размещение ихфариютив спи Ингериет(ийг) 1 Учредитепыые документы, перечень ущгуг(рабпг), 
расписание. иапргиения порядок приема. кохтвпивя 
тфорищтя, новом, 

По мере необходшости хо не реже! раза шест 

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания 
Форма контроле Периодичность Оргии испоiоогктхой впвсы тродв Москвы, 

осу ществляюсоме кохтрыт v ,юполхениш госудерсюптого 
з- 

1 2 

Выездные проверен ю контролю обеспечении згсппуаюиии и 
Фухюоюютуоввхив об  гиинчто.от динеяерсеик служб 

еженосячхо Упрте района, Гоryдарствегти ытш®хи нииеюии г. Москвы 

Проверка отчета об ииолхегот гоryдарслеттого авдвххя. е=енвврюът Упрввд района. Гогудврслеиивв жилищивя ьтиекпив г. Мл®ы 

Выездные проверки т контролю содержания дюрлвьп 
‚территорий 

ежедневно упрш района. ОАТК 

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания 
Ликвидация или реорганизация учреждения", "Исключение государственной услуги из 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями, находящимися в ведении префектуры Центрального 
административного округа города Москвы", "Реорганизация учреждения" 

4. Срок действия государственного задания 01.01.2016 - 31.12.2016 

5. Основания для внесения изменений в государственное задание 

6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания 

6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

- Ежегодно. 

6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за 
Год 



(период, за который предоставляется отчет) 

6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ 
Иеюаеиоште 

госудврслеююр услуги 
(работм 

Наименование показателя Рдивопщ измерения Згщчеюсе. утвержденное в 
госудвртеюнои аедвхгШ 

Феегичесаое пичеюiе 
"^' 

Хвравгериспи:а причьы 
отклонения от 

залл,нировыо.ьое 
значений 

Ипитоа(х)гоЬгрившы 
о фактическом ачты 

гокаiщеп 

Объемы пryдерегвегоеык услуг 

ОЬьеыы и результаты виполиения робот 

1. Бпщоуггройгло 
территорий, 
пРипегвющюгг 
гоryдерсяеютш 
абравоВ0ллЬЧУУ 
учреждениям города 
Москвы, которые 
подвгдлисленгш 
Депвртвиенту 
образования городе 
Москвы 

Мотель 
шигоУсiроитых 
территорий 

нви 1 	12 Тигулымд щить 

2. Обеспечение 
ясппцагттии 
фуикиногтроввюи 
обьедииеюых 
Ахспемерсюа служб. 

Количество 
объединенных 
диспемерсЮп: служб 

Ел 5 Отчет об исполнении 
улерклеюiого объема 

гоryдврпвишого тления 

3. Обеспечетте 
экеппуетщот п 
Фунюениюротиыя 
текоологичаского 
оборудо.вгояя 
абьедииегтык 
диспегчерсмгх служб. 

Количество лвип гюэшов &1. 5164 Отчет об испыионин 
улюждеюеого объеме 

госудаосгвсютго заяагои 

1. Садеруаниедвороаиг 
территорий I итсгорьс 
та аесключещкм катков с 
хсхугслсхиыи льдов 

Площадь терригораы и[2•] 191011 Отчет об ислолхетыи 
угверидеютого объеме 

гоryдарсгкюгого чшымя 

5. Содержание дворовых 
яррморий П категории, 
т исключением илов с 
игкугетветыУ льдом 

Площадь территории ы(2•] 122195,5 Отчет об пспопхеиип 
уяерждеххоги объема 

roгудврсгвеююго ааданин 

Ь. Содержащие дюровык 
территорий т категории, 
т юшочеинеи илов г 
ниустгитыУ льдов 

Площадь пррморгом 42•) 25101 Отчет об ищюлхегын 
утверждеютт объема 

гоryдврелеиного задали. 

1. Благоустройство и 
оборудование мест 
ротойещелатя 
нгсгеитливриьа торговых 
ММ Тов в СООПСM1:твЧЧ С 
улерждеиаыыи схшагаi 
размещения  
хиииглнерных трговьос 
объектов.том чЧСП0 
обеспечение ыерипрхтай 
по теххологиче®ыу 
1фИШухщеИЧЮ к 
иектрнчесюы сеяы 
хеРтооРиюшвюШги 

устройств 
ххтитохерхиг торговых 
об е юв х ю 
послстдющвв 
ЗкСППу0лтгв в СПучдIX, 
услновп<юъи 
ттраеоеым' актами  
Превигсльслв Москвы 

количества объектов ел 1ч Титульный гююок 

количество тсхаычосюа 
условия 

тт 18 Титульный сишк 

Количество 
яююлогинаюа 
подкпючеюбi НТО 

оп 18 Титульный стада 

количество 
бпиоусгувииеыьт мат 
р0эигщехия КГО 

тг _ Титульный стгсок 

8. Содержание, геryии& 
реУОМЧ оГХСП<ЧМЧе 
коюгуивюхой услугой 
отопления 
нервспредсле1ыьос жилых 
н иежит1х помещений, 
ыоддшихсн в 

собствеивеестя города 
Москвм, в тае жиrmя 
помещений 
ынщокверпIрхьа домах и 
яишх домах. пРщияа 
от вazтрогищrm (лют, 
СбесП04ЧвеЮщего 
с юмстсяо 

гюгоьNртхр1Юго лома' 
(Ила) IIИОГоюУа) после 
вщиюг ему риретаил 
ха ввод июгоиврпрюго 
домах (или) жилого юив 
в эцплуагытю по 
передвлчюыу акту ИЛИ 
нюry документу о 
переюче с момента лгдй 
передачи 

площадь ыилыхи 
ЧежиПУ%ПВУСШОютй 

42• 1 1811547 Титульный спы<пк 

9. Обеспечение 
эксппувттигии 
фунютонировФнна 
обыдиисхньа 
дигпетчерскюг служб 

Количество 
объедххехгпа 
дхслегчерша служб 

ел 5 Титульный ттгох 



Документ подписан 3П в автоматизированной 

системе управление городскими финансами 

Сведения о се.ти..икате 3П 
Кому выдан: Соболев Олег Вячеславович 

Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва" 

Действителен: с 16.05.2016 до 16.05.2017 

объемы н ренльтаТМ вьпмлытиь работ 

О. Обеспсчсиие 
ssсппувт'ши н 
фугаитиироввюи 
пю1опогичсают 
аборудовшия 
объединенных 
яиспелерсюъ служб 

Капичесдо ламп сшивлов с,1 =.ы Паспорт ОАС 

11. Содержание и 
текущий ревом 
дворовых территорий 1 
категория.  
исключением искал с 
итуг<пеииьш льдом 

Площадь территория и12*7 194011 Титульный список 

12. Блыьусдюйсгво 
дтровых территорий 

Количество дворовьос 
территорий в рамках  
текущего ремонта 

тг 69 Титульный г1щтк 

Нет тт .4 Титульный аютк 

13. Содержащее и 
текущий ремонт 
дтровых территорий л 

тс орхи 
хгктлчеххш катеок  

с ои льти наryссгваы 

Мощть территории м[2"] 1 224$ к Тю .пхь Ф адгспк 

14. Содержание и 
текущий ргиом 
дтровых территорий т 
категория, и 
исключением катков с 
иснуссдеюыи льдом 

Мощадь дррюоРих и[21 

j 

ц401 Тигутхый етгтк 

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг* 
Наименование 
roryдврслеииоА услуги 

Нвииеroште готитепя вдытщь намерения Эхвче1ще, уперталеюик в 
государственном задании 

Фаг1нчесые ыичеххе %врае1гриспии причин 
отюто.оааетая от 
авплаю1роввинмх 
пачещ1й 

Иггоч1ои(х)1ыфорихини 
о фактическом лщчехии 
гокаттст 

1. 1. 

Е. 

Е. 1. 

г. 

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного 
задания 

Предоставление аналитических отчетов о результатах работы ГБУ Жилищник района 
Утверждение плана ФХД 
Ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять 
учредителю ежеквартальный отчет (нарастающим итогом) о выполнении государственного задания 
по форме, установленной учредителем. 

* Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены 
соответствующие показатели качества государственной услуги. 
****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города 
Москвы. 
*****На период сдачи отчетности. 

5-л5З 9 9 
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