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КОД Ы 

Приложение 

к Порядку составлении и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации, утвержденному Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.08.2010 Н 422(в ред. от 12 октября 2016 г.) 

План финансово-хозяйственной деятельности 

на 20 l7 год 

Форма по КФД 

уе.иё%з 	_ г./? Дата 

Наименование государственного 	 по ОКПО 
Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы 

(подразделения) 	 "Жилищникрайона Арбат  

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

Код причины постановки на учет (КПП) 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа, осуществляющего префектурп Центрального административного округл 
функции и полномочия учредителя 	 города Москвы 

Адрес фактического местонахождения 

государственного бюджетного 
учреждения(подразделения) 121099, z. Москва, пер. Проточный д.9, стр1 
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таблица г 

111. Показатели по поступлениям и выматам государственного бюджетного учреждения (подразделения) -Свод 

ва 31 декабря 20I7r 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
Бюдже х 

он 
клапифи 

нации 
роггхйек 

Объем финансового обеспечеххв, руб 

всего 

в тою числе 

субсидия на 
финансовое 
ооегпечеххе'т 
выполнения 

государственного 
задания 

иго ип 
1 и 	т 	т 

,поп:с;сгшш с 
9.т1иа.~ пюр,.;ч 

Гн11ц 1 	781 
6н~, г 	10'7 

к^л,,.п Гсе,1rtгппг' 
ще.ггзIIи11 

ой 

 
субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений 

средства 
обяэательиог 

о 
медииинскаг 

о 
сграноввния 

погтуилптят оказания 
(выполнения работ) на 
основе и т иной прихосяшсй 

доход деятельности 

услуг 
ппагной 

Федераих 
н 

всего из вин 
пишгы 

1 3 3 4 5 Ь 7 R 9 10 

11омуппеиия от доходов, всего: 100 Х 782 439 510,57 219 770 872,27 18 105 588,99 544 563 049,31 

втоычхсле. Х Х Х Х 0А0 Х 
1 доходы от собственности 110 0,00 0,00 

Х К Х Х 0.00 Х 

2 доходы от оквзаюгя услуг, рвбот 120 Х Х 0,00 

('"Зсядии на выполнение 
государственного задания 219 770 872,27 219 770 872,27 0,00 

Губгхдхи, ха цепи, хе связохные с 
gмнаигоеым обеспечением выпот1ення 
государствен "ото задания 

18 105 588,99 18 105 5А8,99 

3.Паггуплеиии от оказания 
1 огудврстыешгыи бюджет ным 
учреждением (подразделением) 
услуг (вы пивиепхя работ), 

1ч3326299,82 193 326 299.82 

В ТОМ числе 

Платежи насслеихя и 
собственников (аренлаторов) нежклых 

понешенхй вжхлых поюешеххян пв 
содержание х текущий ремош общего 
имущества МКД 

"5Ч 486230,30 159 486 230,311 

Субсидии ха содержание и 
текущий ремонт общего имущества 
МКД 

33840069.52 33840069.52 

Субсидия на возмещение 

расходов по содержанию жилых и 
нежилых помещений 

0,00 0,00 

4.дебпторгквя авдолжехость по 

годсржвххю птгьушему ре.Мтпу 
общего имущества '11',)' 

21 124 766,94 2112476694 

5.Посзут1ехпи за коммухааьпые 
услуги от фхзхчесюп и 
юридических лиц ' :П 339 198.20 230 Х29 198.30 

Ь.Де61поргкея твдитжютггь по 
постуилеипям за коммупвльиые 
услуги от физически' п юридических 
лиц 

п3 766 973.71 б3 7б6 Ч73 ] 1 

7.Прошводство обшегтроигельиыд 
работ, в тон числе работ по 
евтпвлышиу ремонту 
МИогокВврГ11рИЫх ж1NА1к ломов 

доходы от щтрафоы пеней, иных сумм 
прхнудиreаьиого изъятия  130 А А 

беаеозыеадиые поступлени от 
хаанаииоивльхых оргвхииппгй, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
оогаххзацяй 

14о Х 

иные субсиани, предопавпенные из 
бюджеre 

15о Х 

прочиедоводы(ПДО)+катпалкд 160 4 915 81I164 \ Х 34911 8111.64 
доходы от опервихй с активами 180 Х 
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1'.1I.11аигов 

Р.Ф.I'абыдулхва 

А.В. Кулютхха 

  

~'.И.Морозова 

01.А.,"ерюгхп 

i 
Выплаты по расходам, всего; 200 Х 801 198 775,75 221 172 674,53 18330325,83 5Ы 695 775,3Ч 

в том числе ха вымаги персоналу. 
всего 

21П 110 215 310 696.36 83 П99 542,28 118 482.00 132 092 672,08 

211 

Ю в" 0,00 

фоiаомстытруда 111 631б8766,87 62692150,54 Ч1000,00 10(1385616.03 

начисления ха вымвгы по омагетрудь 119 52 141 929.49 20 407 391,44 27 482,00 31 707 056,05 

иные выплаты персоналу 	iреждевий. 
и, исключением фонда оплаты труда 

112 0.(ю 0,00 0.00 0,00 П.(10 0,00 

Социальное обеспечение х оные 
вшмагы населению, всего 

220 

3(Ю 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 

них 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 
321 0.00 выматы населению 

 0.00 0,00
иные 

0.00 0.00 0,00 
360 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 

аидатв налотв, сборов и иных 
.твгекей, всего: 

230 

85о 8 845 701,62_ 0,00 0,00 0,00 П.1К1 884570162 

43 	 ХК 

и С 1н% 4 0.00 0.00 
Иапог иа прибыль о.00 0.00 
у гттв прочим налогов и сборов х5' 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 
умюв иным магеякй 8445701,62  0.00 0,00 0.00 0,00 8 445 701,62 
Бовозмездные перечислении 
тъххзалиим 

,4П ,,, 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

Прочие расходы (кроне расходов ха 
закупку товаров, робот, услуг) 

''50 

11 433 082,52 0,00 1 808 036,53 0,00 0.00 9 625 045,9Ч 

из них- 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 

Испттххе ryдеБХых актов Российской 
федерации и иировык судей 

831 1143з 082,52 0.00 1 808 036.53 0,00 0.00 9625045.9Ч 

Расходы на закупку товаров, работ. 
услуг, всего: 

,60 

241 565 609 295,25 138 073 132,25 16 403 80730 0,00 0,00 411 132 355,7П 

Ю них 
ваучхо-исследоаагельскиеи опытно- 
конструкторские работы з41 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 

услуги сызх 244 Ч79953,40 26384,86 0,00 0,00 0,00 953568,54 
трмгпоргхые услуги 244 1 265 706,76 199680,00 0.00 0,00 0,00 1066026,7E 
комюухальные клуп 244 324 357 557,86 1 810 493,26 9253100,66 0.00 0,00 313293963.94 
арендном мета за пользование 
имуществом 

244 1 691 605,68 49365.12 0.00 0.00 О.00 1 642 240.56 

роботы, услуги по содержанию 
имущества 

244 I I 1225 765.36 64 015 157,28 Ь 86S 576.94 0.00 0.00 40 345 031.14 

прочие работы, услути 244 25 183 178.01 Ь 404 039.73 Ч9 064.54 0,00 0.00 18 680 066,74 
Прочие расходы 244 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 
уеглхчение стоимости основных 
средств 

243 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 
244 47 162 290,59 43063030.67 120,00 0,00 0.00 4079 139,92 

увеличеиве стоимости хеиатериальхык 
активов 

244 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 

увеличение стоимости материальных 
запасов мюс остаток 

243 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 
244 53 743 244,5Ч 22 484 981.33 185 945.16 31 072 318,111 

Посгумеххе финансовых активов, 
всего 

3W Х 0,00 0,00 0,00 0,IX7 0,П0 0,00 

из ним- 0,00 0.00 0.00 0.(К1 0,00 П.00 
увеличение остатков средств 310 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 
прочие поступления 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
оыбыгхе финансовых активов, всего 400 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
Ю лих 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 
умоiьшеине остатков средств 410 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 
прочие выбытии 420 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 

Осгвтик средств ха начало года 500 Х 18 759 265,18 1 401 802,26 224 736,84 17 Х 32 726.08 
Остаток средне на конек годе 600 Х 

Директор государственного бюджепюго 
учреждехха(полномочхое диво) 

Заместитель директора гогударетвепного 
угОджепюго учреждения по финансовым 

Главный бухгалтер государственного 

I

/ 	бюджетного учреждения 

Начальник плаховo-экохомхческого отдсла 

1 Ъява управы райыгв Арбат 
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Согласовано: 

Заместитель префекта ЦАО 

Соболев О.В. 

Согласовано: 

Заместитель префекта ЦАО 

Травнин В.В. 

Согласовано: 

Заместитель префекта ЦАО 

Тиунова Л.И. 

Отчет о выволвеввв государственного задания по ГБУ "Жвлвщввк района Арбат" 
на 01.01.201Вг. 

Наименование 

государственной услуги 
(работы) 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденхо 

е в 
государствен 

хоы задании 

кое 
значение 

Характеристик 
а причин 

отклонения от 
эаплаыированх 
ых значений 

Фактическое  

Затраты на оказание 
(выполнение) 

государственных услуг 
(Работ) 

(тыс.ру6.Кмановые) 

Затраты на 
оказание 

(выполнение) 

государственных 
услуг (Работ) 

(тыс.руб.КФакгич 
оскые) 

Отклонение по затратам ха 
(выполнение)  

государсгвехыых услуг 
(работ) (тыс.руб.) 

1 Содержание дворовых территорий 1 
категория, за исключением катков с 
искусственным льдом 

Площадь дворовых 
территорий I категории каи. 20330050 203300,50 0,00 44608,20 44608,20 0,00 

2.Содержвние дворовых территорий II 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом 

Площадь дворовых 
территорий Е категории кв.м. 120299,80 120299,80 0,00 18683,76 18683,76 0,00 

Э Содержание дворовых территорий Т 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом 

Площадь дворовых 
территорий 111 категория 

ким. 25401,00 ц401,00 0,00 2818,75 2818,75 0,00 

4.Содержвиие дворовых территории 1V 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом 

Площадь дворовых 
территорий N категория кв.м. 0,00 0,00 0,00 0,00 (1,(ц) 0,00 

5.Содержаипе дюровых территорий V 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом 

Площадь дворовых 
территорий V категории ив.м. 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 

6. Обеспечение 
эксплуатации х 

функционирования 
объединенных 
диспетчерских служб. 

количество объединенных 
диспетчерских служб 1°Т 5,00 5,00 0,00 10758,97 10751,97 0,00 

7. Обеспечение 
эксплуатации и 

функционирования 

технологического 
оборудования 

объединенных 

диспетчерских служб 

Количество ламп сигналов тт 5264,П0 5264,00 0,00 5080,15 5080,15 0,00 
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Очистка крыш от снега и (или) удаление 
наростов льда на карниэах,крышан и 
водостоках нежилым 
зданий,строений,сооружений, 
многоывартирнвн домов в городе Москве пр 
невыпонеиии указанным работ 
собственниками( правообладателями), так 

же лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами 

площадь очистки кв.м. 743 7д3 400 27,81 27,81 0,00 

Удаление нароста льда на кариизан,крышах 
и водостокам нежилым 

площадь очистки кв.м. 10465 10465 0,00 573,37 573,37 0,00 

зданий,строений,сооружен и й, многоквартирн 
ых домов в городе Москве при 
невыполнении указанных работ 

собственниками(правообладатепами), а так 

же лицами,осущестеляющими управление 
многоквартирными домами, в случае 
непредставления доступа на крышу 

~.  219 70,88 212 256.68 7514,20 

.Дврекгор ГБУ "Жвлво1ввк района Арбат" 

Зам, директора во фввавсам и экономике 

Главный бухгалтер 

Г.Н. Павлов 

Д.Ф. Габидупина 

А.В. Кулюшина 
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Приложение 
к распоряжению префектуры ЦАО г.Москвы 
от0fi2тс гА  2017 r. №  S06у)  

Приложение 
к распоряжению префектуры ЦАО г.Москвы 
от 23 декабря 2016 г. № 526-р 

Префектура Центрального административного округа города Москвы 
(наименование органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого накоднтся 

государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осушеавпяющего функции и 
полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы) 

Государственное задание 

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

"Жилищник района Арбат")  
(полное и сокращенное наименование государственного учреасоеiшя города Москвы) 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ) 

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

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ) 

РАЗДЕЛ 1 

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

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

961120 J 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управам районов 
города Москвы для реализации их полномочий, а также помещений, переданных в оперативное 
управление подведомственным управам районов города Москвы государственным бюджетным 
учреждениям для организации досуговой,социально-воспитательной, физкульryрно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства. 

3. Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ПРЕФЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
04 декабря 2017 г. 	 506-р 

№ 	  

О внесении изменений в распоряжение 

префектуры Центрального админи-

стративного округа города Москвы от 

23 декабря 2016 г. № 526-р и признании 
утратившим силу распоряжения пре- 
фектуры Центрального администра-

тивного округа города Москвы от 

24 октября 2017 г. № 448-р 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

2012 г. № 836-ПП «О совершенствовании порядка формирования государ-

ственного задания для государственных учреждений города Москвы» и 
постановлением Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 146-ПП «О 
проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государ-

ственных учреждений города Москвы и государственных унитарных 

предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 

городского хозяйства города Москвы»: 

1. Внести изменения в распоряжение префектуры Центрального адми-
нистративного округа города Москвы от 23 декабря 2016 г. № 526-р 

«Об утверждении Государственного задания Государственного бюджетного 

учреждения города Москвы «Жилищник района Арбат» на 2017 год» и изло-
жить приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к 
настоящему распоряжению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение префектуры Центрального 

административного округа горда Москвы от 24 октября 2017 г. № 448-р «О 
внесении изменений в распоряжение префектуры Центрального администра-

тивного округа города Москвы от 23 декабря 2016 г. № 526-р и признании 

утратившим силу распоряжение префектуры Центрального административ- 

ного округа города Москвы от 5 сентября 2017 г. № 306-р». 
З. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя префекта Травкина В.В., заместителя префекта 

Соболева О.В., главу управы района Арбат  
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к 

нормированию работы. 

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовь й год в разрезе по месяцам (кварталам) 
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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 
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 

по месяцам (кварталам 
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 

очередного финансового года. Заполнение 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-ПП 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 

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) 

961140 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределеннъ(х 
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 

З. Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
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Таблица 3.l заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к 

нормировани(о работы. 

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



нмиме.ыюе 
раболев 

гопвптюЯг 
вгдлыглеииш 

р  119 1 14 

нми<новмпг 
пцл 	+е 

ле 60N реОуппла Ра 

гианиАеыОеаиа9еПйе ПОивтТеде РеаупЬТЬл выл .кеиыа осбеги 

Емима иптрыив 
(в илуривнлы 

еыракгнии) 
ОТЧглма ФинанЮвип 

Юа 
Ти5шии Финаисыын ОД шгргах0д Финаит.ыЧ гт 

первый год пдвилваго 
Пемли 

пород ГОЛ ппмшаго 
периль 

1 2 
5 L 7 В 

СОиРжамiт. 
цшиП рсЧит и 

о6 спмги 
кони)итьиод 
уСА)ГОР ОЮППмйв 
иереспредепмхин 

пнЧ<шмйджппи 
цОа шххи в 

сОб гвен 

горОда могЧ.ы.в 

Такте хилых 

ОЧ шмх0 в 
инОглмаргиуних 

дпиц п хилый 
доЧ 	.принюын еТ 
ав<дiОйишт(мих 
Обеспечивающего 

СгрОИТеЛЬСГПл 

риа иие 	хваргп 	Ю 

‚0313,1 (или) мияыО 
дшы) после виичы 
сну рюосшсю1в ха 
ввод 

ихО охпупирЧого 

дома и (или1 жилОЮ 
д0на в аигппулшию 
п0 пеосРвгочИОну 
и у,их

ЛО 114 ‚111 

пеРедачССнонапа 

ганлй пеосааюг 

моштб милым 14 
 пгжьыи пОаашгинй 

0,00 0.00 1379.30 800 000 

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

о месяцам (кварталам 
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо 

поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города 
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города 

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

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 

определяющего требования к содержанию работ. 
Жилищный кодекс Российской Федерации Кодекс № 1 88-ФЗ от 29.12.2004 
Постановление Правительства Москвы "О мерах по совершенствованию содержания жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности города Москвы или принятых от 

застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему 

разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному 

документу о передаче с момента такой передачи, внесении изменений в правовые акты Правительства 

Москвы и признании утратившими силу правовых актов города Москвы" № 272-ПП от 15.06.2012 



РАЗДЕЛ 3 

1. Порядковый номер государственной работы 

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 

государственными учреждениями города Москвы) 

961141 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб 

З. Объем государственной работы 

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

нормированию работы. 

3 2 Объем государственной работы на очередной финансовь й год в разрезе по месяцам (кварталам) 
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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 
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 
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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, устанавлива(ощего 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 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) 

961142 	J 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных 

диспетчерских служб 

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

нормированию работы. 

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам) 
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного 
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячио 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 
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 

талам 
Чаныыоеахи< 

рабоаи. 
гоолитии с 
.ионтмиыи 

пс ркка той 

г 
нжхлiа.жт 
пошапi. 

оспп.гдл роьти 

Единица 
"иgкии. р 
идгури.и°и 

иражоддоО 

R анi рУеног значение онаааги. рпуяхглв еипоптчти работ (в гвпиигп.сииии рыпуаыпои шоахехх 	иа шгосвиод Фиитсояьт год 

,'яард Фириь ню* (л апрглв май. я июнь ки июль август и игйр. д кд октябрь ип.брь декабрь 4 кд год 

i г 2 с 5 с г и º 10 п '2 и и в 16 п iн ю ю 

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. 
Постановлецие Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 

отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятии 

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 5 

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

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 

государственными учреждениями города Москвы) 

961143 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий 1 категории, за исключением катков с 

искусственным льдом 

3. Объем государственной работы 

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

нормированию работы. 

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовь й год в разрезе по месяцам (кварталам) 
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного 

финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо плквартально 
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 
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 
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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 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) 

961144 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Благоустройство дворовых территорий 

3. Объем государственной работы 

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

нормированию работы. 

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовь й год в разрезе по месяцам (кварталам) 
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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 
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42. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 

очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо 



поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города 

Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города 

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

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 

определяющего требования к содержанию работ. 
Постановление Правительства Москвы "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому 

развитию районов города Москвы" № 484-ПП от 13.09.20 12 
Постановление Правительства Москвы "О стимулировании управ районов города Москвы" № 849-ПП от 

26. 12.2012 
Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 

отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий 
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП 

от 14.03.2013 
Распоряжение Правительства Москвы "О реорганизации Государственного унитарного предприятия 

города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых домов" № 678-РП от 25.11 .2015 

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) 

961145 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с 

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

нормированию работы. 

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

по месяцам (кварталам) 
Наингиыаиие 

работы • 

вио епвлхнн 
пгргмш 

Наыиыовлхе 
р угсли 

оспльтал работы 

Елпхпиа 
юиереиив (в 
хапрпл.ии 
вырли:гхии) 

Маниршостиачптг показатели ретупыага выпоянеии. рабы (вкотгоплгиiти(иалртьион)внригиии)юпчгредноп Фииа Кивмй гоп 

ии.арь Февраль нарт 1кв аоргпь 9 июнь 3м исоль лигует сепабрь ]к. окгаьрь ио.ьрь декабрь акв гол 

1 2 ] а о и ) в ч 1и и 13 1) 1л 15 16 17 1и Ю 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 исполнители зой 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» № ]46-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 25.1 1.2015 



РАЗДЕЛ 8 

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

государственными учреждениями города Москвы) 

961146 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий 1II категории, за исключением катков с 

искусственным льдом 

3. Объем государственной работы 

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

нормированию работы. 

3 2 Объем государственной работы на очередной финансовь й год в разрезе по месяцам (кварталам) 
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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 по пiомочия 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 рабом в разрезе по годам 
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 

яцам (кварталам 
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение 
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо 

поквартальио с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядители 
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 25.1 1.2015 

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) 

961151 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Ремонт жилых.помещений. в-соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы _. .. 

3. Объем государственной работы 

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

нормированию работы. 

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовь й год в разрезе по месяцам (кварталам) 
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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 
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 
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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-ПП от 16.02.201 l 
Постановление Правительства Москвы "О дополнительных мероприятиях по социально-

экономическому развитию районов города Москвы" № 484-ПП от 13.09.2012 
Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности 

отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий 

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

от 14.03.2013 

РАЗДЕЛ 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) 

961157 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых 
зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов в городе Москве при невыполнении указанных 
работ собственниками (правообладателями), а также лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами 

3. Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
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Таблица 3. заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к 

нормированию работы. 

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам 
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0000 0.000 0000 0,000 0.000 0,000 0.006 0.000 0,600 0,000 0.000 743.000 20.3 000 

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

исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде 

предоставления отчетности (месяц, квартал). 

4. Показатели результата выполнения государственной работы 

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе 

яцам (кварталам 
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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 расходных обязательствах префектур административных 

округов города Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные 

программы города Москвы" № 38-ПП от 16.02.201 l 
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 «Об утверждении Порядка организации проведения работ по 
очистке крыш от снега и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых 
зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве за счет средств бюджета 
города Москвы и перечисления средств собственниками (правообладателями) нежилых зданий, строений, 
сооружений (помещений в них) и лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, за 

проведение указанных работ» № 952-ПП от 27.12.2016 

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) 

961158 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, 
многоквартирных домов в городе Москве при невыполнении указанных работ собственниками 
(правообладателями), а также лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, в 

случае непредставления доступа на крышу 

3. Объем государственной работы 

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам 
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0,000 0,000 10465000 0000 0000 

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 

Нтитоетие 
рабои° 

еыоиттныи 
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Едихиив 
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(приооблииедюМ 

оснлiесгалн

1прияеихеюишии 

нногоеыэрехриыив 
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0000 0000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 проб о,000 ‚04(5000 104(5,000 

Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного 
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально 

с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа 
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде 

предоставления отчетности (месяц, квартал). 

4. Показатели результата выполнения государственной работы 

4. L Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам 
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гпя 

Шчелый ФинаисОвый пгрвыР 
тгршчй ф,iиаясо.ый ГОЛ Очередной Финансовый лд 

гад мыовосо 
триода 

в+ороп год пяаносос0 
периОь 

1 2 3 4 5 г 3и 

Уаалтiп парогтов 
Льда на иШююи, 
крыш х и 
водопокдч иеинпых 
ддахид. ггротиР. 

waqºтхй, 
иипоКвартириых 

дои0вв ГОрОДе 

мО к. 	ПРИ 

укаавиидьш ра6ог 
сОбслтиикшп 
1правообяааатслвиЧ1. 

ОетШСПДЛвЮШЧЧИ 

IТРЛВЛwu< 
ынОглкввУтриьиеп 

ДСПУСОПУПСхич 
доСгупа Чв Крыи7' 

МОшаОь Очпсли КА2'1 

0.00 0,00 10466,о0 0,00 0,00 

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

по месяцам (кварталам) 
Нтиыо.ахие 

рабтыа 

.слоитмиым 
пергчиы 

НаыитивмЮ 

реryяьтата рабоги 

нЕдииниа 
рыич 1' 

натуральЧаи 
ыри гинп1 

ПЛДяИрггиы иач<хие п ОкОДОТСЛО результата ЙЬОIОЛНИО'Я Ибот рныичгтгхи0ы 1ха+тральиои) аырисии 1 ка шергдией Финытвия ГОД 

чхвеУь Фе.рапь карг 1 нН апрель "ай июнь 2п. июль август <тлбуь зкв. оклбрь хлчбуь Декабрь 4к. ГОЛ 

1 3 з 4 5 Ь i и Ч 10 11 13 13 14 15 14 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-ПП от 16.02.201 1 
Постановление Правительства Москвы (Ю 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 «Об утверждении Порядка организации проведения работ по 
очистке крыш от снега и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых 
зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве за счет средств бюджета 
города Москвы и перечисления средств собственниками (правообладателями) нежилых зданий, строений, 

сооружений (помещений в них) и лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, за 

проведение указанных работя № 952-ПП от 27.12.2016 



РАЗДЕЛ 12 

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

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности 

государственными учреждениями города Москвы) 

961163 

2. Наименование государственной работы (группы работ) 

Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города 

Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы 

3. Объем государственной работы 

ты в разрезе по годам 
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Таблица 3. заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требовании к 

нормированию работы. 

3 2 Об ем гос да ственной работы на очередной финансовь й год в разрезе по месяцам (кварталам) ъ 	У 	Р 
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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 
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0,00 0,00 2%I00 0.00 0.00 

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

по месяцам (кварталам 
Наиниоааьпг 

рабЛыл 
толппкииг 
кдлитеи1ш. 
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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. 
Закон города Москвы "О благоустройстве в городе Москве" № 18 от 30.04.2014 

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

1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) 

ических лиц об оказании государственной услуги *** 

' 	 Nп/л СЪпсоо кофовiпорооаа1iн составрцппиагной(дыоди•та)ипфор.ыШоЧ Чипл об,овiп.нишфориаоии 
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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 01.01.2017 - 31.12.2017 

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) 
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1 кттиьиыи реноит 
хемылык поигшгихД, 
псреушхык в апеИтхвхьс 
упртпгиие ЭпРавам 
рвПохев города Мостам для 
ргхпиашш "к полк омощ'4. 

пергдкыкын в. опсрагнюог 
упраииие 
подетомпвеЧЧын управаи 
раРохов города Мости 
гоryдартсиыыы 
Ьюджетх инчугмдгшшм 
для ортв нощпи веryгоюд, 

иниьио-воимагсльиаД, 
gиах5 ьтгриo- 
идороввптмоА и 
иорплиер раболi с 

МоштьпПУаднхд Ч(2") 2Ф Татлаоыаеттасок 

г. Содержи<мс. гиуший 
ремонт и обсоте'онце  

ш 	гор ками)тьипй усл 
о опПеЧЧв 
иераиргдслеиныв 	пи 

хмоляШК св вШыЧЧ, 
глбслсиЧогл города 

Моси 	ж<жиаьп 

ои 	хпйв 
вр игвврир ык доны н 
жили доим, припаги От 
игтрпйшина 1лиид 
дкслечнаюшст 
проигсльсло 
,ааогкквартмрнооа дома и 
(или) жияого дона) поит 
выдачи си) РЮРсшгиха ха 
"Одьооогоодартармого 
до аи(ыли) хилого донав 

а г аупщию па 
пцситачиом ас' как 
ином документу о 
пгредые с моигита такой 
передачи 

атиь жилых " нипли 
поигшпмй °U ) 1 О'7 АР 

ТЧвуПьхыР слисшг 
Чсрцпргд пении 
нежипих пписшгиЧП 

мхам. п 

Э Обеисчихе 
ахсвттуатаииввх 
фуктоаконкрооанно 
объгвиигини 
дисптерских глужб 

Коаичеггво абъсшгоихи 
д~кппчгрскЧн служа 

v 5 перечень ОДС раЧыЮ 

а. Обшлшщие 
ксппуатщии и 

фуик личгп 	я ы 	ого 
аборУАоваЧЧя 
объедцЧсххых 
дмгппчеоских служб 

Кыичеггво вцгп гигитов гл. 524 Тяпхччеьийп парт0N 

5 Содергтитi
сю

ш 	.Чй 

рент 	деаравых а 
территорий 1 категории. хс 
ИскЛЮчµЧ[М кап:щ с 
игаТ тниыУ.ороч 

['ломал' теР1Чпориг и)т) 211391045 ТдрггЧтi пгречеиь 

6 Благоупрорств 
даорови r<ррпори0 

УпчновхакаигеИгсрхи 
rvкошадои 

w еп вдретыП персчаъ 

Нет от 13 ТИгугЬИМПсПЧСрг 

Кончсггвп тороеьп 
iсрр1прпП,а рамка' 
r ушла раШита 

"т 96 Тот' дiтьт" ст¢ох 

Кеипиатшх 	посадка 
дгргеллвачш вП перила 
]U1] года ‚даме" 
утрыини в рпульглг 
иебдцирвпии погодим' 
нсловид 2Ч и52иП и 
)01И. Еи)7 (59Е-ПП от 
2409.2017) 

- 
23 Адресный перечень 

у Содермтиыпекуший 
ремонт дворовьп 
территорий II нагсгоуии, аа 
исключиню' ка")' с 
хгИ сслгихын льдом 

Площадь территории д1)2'1 120299А Адресный перечгиь 



8 Содгркыгпсигтушпи 
ргиом дворавик 

геррморхП 111 нашорпх, и 
игелювеигаа капт< 
кеиуеелеиныи льдом 

Машгт Г[РрмоРнИ м121 15401 Адресивм1 перепю 

9 Реаоиг л и 

поиеШгЧЧП вашалпслих 
схариагпениШ 
пртоеил ттши трта 
Москвы 

Плошааь лапа поиешеипр и12•i 243 6 Тип'льиыЧ гписок 

10 Оахсла нОУШ ОТ ската 
и (или) Яисииг иаросгов 
льда на карихап.крышти 

еодоглках иекилых 
адаххЧ. сграеххЧ, 

сооу'ксххЧ. 

гоквцпхриик аоиавв 

горадс Москве при 
пыпплигиинукалиныв 

цебт ао6сввпШпидаи 
(пртаибпаапсллпх).а 
таюк 

 галиошини опша 	и 
пршмиг 

ниосоктрп'рЧиии длтлI 

Площадь шисли н121 'а; ТигчалиыM1 тисак 

11 Уцаснысиаропов льда 

и нармлах. 

 
крышах вв 

водостоках искилм 
а1гаххП. ееросПхр. 

гооукеЧци. 
чяеаокаарлркых аоиавв 
городе Могквг прп 

хука дыни 
работ гобтвшиннтм 
(пртооблтлслтiи1.а 

ак* слIцкааа. 

г шсттиюшиии 

ртп 	ие 
ниогамваргириыии домами 

в С уадг игпрелпиптШи 
досг) 119 ка кРыо0' 

[д 	оаЧпки Il•1 1111а5 Тпгульныд тхсм 

1г. Б.гагтприито 
ггррмопви, ппиппаюошх к 
гораарпвеиныи 
обрлоигоалиня 
МреидвивЧ города 

Москвы. клгорыг 

полвеаоиглгиил1 

дгпаргаигигу оГтао.шща 
горна Москвы 

Мам бл]гу'ггРо=пых ша 
,ерРхгориР 

99111'
~•1 2541 

тигуаыiыП си' ‚как 

ания государственных услуг* 

Ими нуаииг  

голлапи 	~ои чслугх Члиыоеигт аоилагиа Едввои мисрпиШ 

Зиачгиие, веркашиагв 
госуааослсииш нианаи такгааосаос пшчгвпг %аракгсрры~ги 

ва ипт 
отвд

алп 	ных ахачтии ртт 

Чпо и
кчхакаа Фиач<иШ о 

Фтг локталел 

1 

2  ? 

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

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

*Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены 

соответствующие показатели качества государственной услуги. 

****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города 

Москвы. 
*****На период сдачи отчетности. 
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