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Государственное задание № 1

Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник 

Зеленоградского административного округа" (ГБУ "Жилищник ЗелАО")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

                        

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов



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

Государственное задание на оказание государственной услуги не предусмотрено.

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

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Благоустройство иных объектов благоустройства

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050031112921 921.0503.13Б1800000.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество иных объектов б

лагоустройства

ед 1,000 19,000 11,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество иных объектов б

лагоустройства
ед 11,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество иных объектов б

лагоустройства

ед 1,00 19,00 11,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество иных объектов б

лагоустройства
ед 11,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.



В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП "О стимулировании управ районов города Москвы"

 Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050097112921 921.0501.05Д0408100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество общедомового об

орудования

ед 150,000 158,000 167,000 167,000 167,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество общедомового об

орудования
ед 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество общедомового об

орудования

ед 150,00 158,00 167,00 167,00 167,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество общедомового об

орудования
ед 167,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.



В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 "Основы жилищной политики города Москвы"

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание катков с искусственным льдом более 800 кв.м. до 1800 кв.м. включительно

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050122112921 921.0503.13Б0708100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

каток с искусственным льдо

м

ед 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 1,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год



Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

каток с искусственным льдо

м
ед 1,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 1,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

каток с искусственным льдо

м

ед 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

каток с искусственным льдо

м
ед 1,000



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"

Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ)

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050183112921 921.0503.13Б0308100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь объектов озеленени

я  II  категории

м[2*] 1056583,680 1127454,990 1127454,990 1127454,990 1127454,990

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.



 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Площадь объектов озеленени

я  II  категории
м[2*] 1127454,990 1127454,990 1127454,990 1127454,990 1127454,990 1127454,990 1127454,990 1127454,990 1127454,990 1127454,990 1127454,990 1127454,990 1127454,990

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь объектов озеленени

я  II  категории

м[2*] 1056583,68 1127454,99 1127454,99 11127454,99 1127454,99

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Площадь объектов озеленени

я  II  категории
м[2*] 1127454,990

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 

природных сообществ города Москвы"

 Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"

Раздел 5

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание зон отдыха

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050191112921 921.0503.13Б0708100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам



Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 99714,600 96078,600 96078,600 96078,600 96078,600

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Площадь территории м[2*] 96078,600 96078,600 96078,600 96078,600 96078,600 96078,600 96078,600 96078,600 96078,600 96078,600 96078,600 96078,600 96078,600

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 99714,60 96078,60 96078,60 96078,60 96078,60

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 



3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Площадь территории м[2*] 96078,600

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"

 Распоряжение Правительства Москвы от 17.01.2012 № 2-РП О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха 

в городе Москве

Раздел 6

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Благоустройство дворовых территорий

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050209112921 921.0503.05Д0208100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам



Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество благоустроенных

 территорий

шт 34,000 109,000 25,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество благоустроенных

 территорий
шт 25,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество благоустроенных

 территорий

шт 34,00 109,00 25,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.



 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество благоустроенных

 территорий
шт 25,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП "О стимулировании управ районов города Москвы"

 Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"

Раздел 7

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м. включительно

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050212112921 921.0503.13Б0708100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам



Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

каток с искусственным льдо

м

ед 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

каток с искусственным льдо

м
ед 5,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

каток с искусственным льдо

м

ед 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.



 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

каток с искусственным льдо

м
ед 5,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"

Раздел 8

1. Наименование государственной работы (группы работ)

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

образования города Москвы

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050215112921 921.0702.03А0208100.611.000    



2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь благоустроенных те

рриторий

м[2*] 0,000 167184,430 72000,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Площадь благоустроенных те

рриторий
м[2*] 72000,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь благоустроенных те

рриторий

м[2*] 0,00 167184,43 72000,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.



В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Площадь благоустроенных те

рриторий
м[2*] 72000,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"

Раздел 9

1. Наименование государственной работы (группы работ)

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



Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050216112921 921.0501.05Д0408100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество внутриквартирно

го оборудования

ед 26,000 26,500 28,000 28,000 28,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество внутриквартирно

го оборудования
ед 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество внутриквартирно

го оборудования

ед 26,00 26,50 28,00 28,00 28,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество внутриквартирно

го оборудования
ед 28,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 "Основы жилищной политики города Москвы"



Раздел 10

1. Наименование государственной работы (группы работ)

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050217112921 921.0503.05Д0108100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 0,000 3946,000 3946,000 3946,000 3946,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Площадь территории м[2*] 3946,000 3946,000 3946,000 3946,000 3946,000 3946,000 3946,000 3946,000 3946,000 3946,000 3946,000 3946,000 3946,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 3946,00 3946,00 3946,00 3946,00 3946,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Площадь территории м[2*] 3946,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 

природных сообществ города Москвы"



Раздел 11

1. Наименование государственной работы (группы работ)

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050218112921 921.0503.05Д0108100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 475476,240 442941,240 497286,940 497286,940 497286,940

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Площадь территории м[2*] 497286,940 497286,940 497286,940 497286,940 497286,940 497286,940 497286,940 497286,940 497286,940 497286,940 497286,940 497286,940 497286,940

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 475479,24 442941,24 497286,94 497286,94 497286,94

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Площадь территории м[2*] 497286,940

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 

природных сообществ города Москвы"



Раздел 12

1. Наименование государственной работы (группы работ)

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050219112921 921.0503.05Д0108100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 2904862,000 2919166,300 2912865,920 2912865,920 2912865,920

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Площадь территории м[2*] 2912865,920 2912865,920 2912865,920 2912865,920 2912865,920 2912865,920 2912865,920 2912865,920 2912865,920 2912865,920 2912865,920 2912865,920 2912865,920

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 2904862,90 291166,13 2912865,92 2912865,92 2912865,92

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Площадь территории м[2*] 2912865,920

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 

природных сообществ города Москвы"



Раздел 13

1. Наименование государственной работы (группы работ)

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050220112921 921.0503.05Д0108100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 1395636,000 1420912,000 1420912,000 1420912,000 1420912,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Площадь территории м[2*] 1420912,000 1420912,000 1420912,000 1420912,000 1420912,000 1420912,000 1420912,000 1420912,000 1420912,000 1420912,000 1420912,000 1420912,000 1420912,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 1395636,00 1420912,00 1420912,00 1420912,00 1420912,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Площадь территории м[2*] 1420912,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 

природных сообществ города Москвы"



Раздел 14

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание и текущий ремонт  дворовых территорий V категории, за исключением  катков с искусственным льдом

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050221112921 921.0503.05Д0108100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 48543,000 48543,000 48543,000 48543,000 48543,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Площадь территории м[2*] 48543,000 48543,000 48543,000 48543,000 48543,000 48543,000 48543,000 48543,000 48543,000 48543,000 48543,000 48543,000 48543,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 48543,00 48543,00 48543,00 48543,00 48543,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Площадь территории м[2*] 48543,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Постановление Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП "Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и 

природных сообществ города Москвы"



Раздел 15

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание,  текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего 

строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в 

эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050224112921 921.0501.05Г0608100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

площадь жилых и нежилых по

мещений

м[2*] 44522,810 50543,900 50543,900 50543,900 50543,900

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

площадь жилых и нежилых по

мещений
м[2*] 50543,900 50543,900 50543,900 50543,900 50543,900 50543,900 50543,900 50543,900 50543,900 50543,900 50543,900 50543,900 50543,900

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.



В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

площадь жилых и нежилых по

мещений

м[2*] 534273,72 606526,80 606526,80 606526,80 606526,80

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

площадь жилых и нежилых по

мещений
м[2*] 606526,800

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))



Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Постановление Правительства Москвы от 15.06.2012 № 272-ПП "О мерах по совершенствованию содержания жилых и нежилых помещений в 

многоквартирных домах, находящихся в собственности города Москвы или принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство 

многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о 

передаче с момента такой передачи, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов города 

Москвы"

Раздел 16

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Обеспечение  эксплуатации и функционирования  объединенных диспетчерских служб

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050225112921 921.0501.05Д0408100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество объединенных ди

спетчерских служб

ед 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество объединенных ди

спетчерских служб
ед 22,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество объединенных ди

спетчерских служб

ед 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество объединенных ди

спетчерских служб
ед 22,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.



В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 "Основы жилищной политики города Москвы"

Раздел 17

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Обеспечение  эксплуатации и функционирования  технологического оборудования  объединенных диспетчерских служб

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050226112921 921.0501.05Д0408100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество ламп сигналов ед 52369,000 54515,750 55436,000 55436,000 55436,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество ламп сигналов ед 55436,000 55436,000 55436,000 55436,000 55436,000 55436,000 55436,000 55436,000 55436,000 55436,000 55436,000 55436,000 55436,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество ламп сигналов ед 52369,00 55436,00 55436,00 55436,00 55436,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество ламп сигналов ед 55436,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.



В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 "Основы жилищной политики города Москвы"

Раздел 18

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание территорий, прилегающих к произведениям монументального и монументально-декоративного искусства, находящихся в ведении префектур 

административных округов

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050240112921 921.0503.13Б0708100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 2605,000 2516,000 2516,000 2516,000 2516,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Площадь территории м[2*] 2516,000 2516,000 2516,000 2516,000 2516,000 2516,000 2516,000 2516,000 2516,000 2516,000 2516,000 2516,000 2516,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 2605,00 2516,00 2516,00 2516,00 2516,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Площадь территории м[2*] 2516,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.



В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Постановление Правительства Москвы от 15.11.2011 № 533-ПП "Об упорядочении деятельности по содержанию произведений монументально-

декоративного искусства"

 Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"

Раздел 19

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства, находящихся в ведении префектур административных округов

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050242112921 921.0503.13Б0708100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество   объектов мону

ментального искусства

шт 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам



Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество   объектов мону

ментального искусства
шт 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество   объектов мону

ментального искусства

шт 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество   объектов мону

ментального искусства
шт 6,000



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Постановление Правительства Москвы от 15.11.2011 № 533-ПП "Об упорядочении деятельности по содержанию произведений монументально-

декоративного искусства"

 Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"

Раздел 20

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание иных объектов благоустройства (Памятные знаки)

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050258112921 921.0503.13Б0708100.611.000 Памятные знаки, не относящиеся к 

произведениям монументального и 

монументально-декоративного искусства, а 

также не вошедшие в перечень объектов, 

утвержденных постановлением 

Правительства Москвы от 15.11.2011 № 533-

ПП

  

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам



Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество иных объектов б

лагоустройства

ед 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество иных объектов б

лагоустройства
ед 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Поддержание в надлежащем т

ехническом, физическом, са

нитарном и эстетическом со

стоянии объектов благоустр

ойства

ед 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.



В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Поддержание в надлежащем т

ехническом, физическом, са

нитарном и эстетическом со

стоянии объектов благоустр

ойства

ед 13,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 

учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

города Москвы"

 Постановление Правительства Москвы от 15.11.2011 № 533-ПП "Об упорядочении деятельности по содержанию произведений монументально-

декоративного искусства"

 Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"

Раздел 21

1. Наименование государственной работы (группы работ)



Cодержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание 

которых обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров домов, 

размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений)

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050276112921 921.0503.13Б0708100.611.000    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

Количество навигационных у

казателей

шт 194,000 195,000 197,000 197,000 197,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год по месяцам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в 

натуральном выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Количество навигационных у

казателей
шт 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях объема государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной работы в отчете о 

выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2020 Текущий финансовый год - 2021 Очередной финансовый год - 2022 Первый год планового периода - 2023 Второй год планового периода - 2024

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные 

значения принимаются равными нулю.

 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

- - -

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов.

В случае отсутствия значений допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей качества государственной работы, указанные значения 

принимаются равными нулю.

В случае установления в плановых показателях качества государственной работы периодичности чаще чем один раз в год, показатели качества государственной работы в 

отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП "О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы"

 Постановление Правительства Москвы от 25.12.2013 № 902-ПП "О размещении информационных конструкций в городе Москве"



Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания

         на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании государственной 

услуги 

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания

1 2 3

текущий ежемесячно ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

последующий ежеквартально ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

отчет об исполнении государственного задания годовой ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

отчет о деятельности учреждения годовой ПРЕФЕКТУРА ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

ликвидация учреждения Постановление Правительства Москвы от 05.12.2017 № 941-ПП "О формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы"

 реорганизация учреждения Постановление Правительства Москвы от 05.12.2017 № 941-ПП "О формировании государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы"

 изменение размера бюджетных ассигнований Постановление Правительства Москвы от 05.12.2017 № 941-ПП "О формировании государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы"

 исключение государственной услуги(работы) Постановление Правительства Москвы от 05.12.2017 № 941-ПП "О формировании государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы"

 невыполнение государственного задания Постановление Правительства Москвы от 05.12.2017 № 941-ПП "О формировании государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями города Москвы"

4. Срок действия государственного задания 01.01.2022 - 31.12.2022

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:	

5.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания 

 - Ежегодно. до 13.01.2023

5.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания.

 - Ежегодно. 



5.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания.

до 24.11.2022

5.4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания 

 

6. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания

 



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

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Благоустройство иных объектов благоустройства

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050031112921 921.0503.13Б1800000.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество иных объектов 

благоустройства

ед 11    Титульный список   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество иных объектов 

благоустройства

ед 11    Титульный список

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

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



Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050097112921 921.0501.05Д0408100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество общедомового 

оборудования

ед 167    Титульный список АСУ ОДС   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество общедомового оборудования ед 167    Титульный список АСУ ОДС

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание катков с искусственным льдом более 800 кв.м. до 1800 кв.м. включительно

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050122112921 921.0503.13Б0708100.611.000    



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

каток с искусственным льдом ед 1    Титульный список   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

каток с искусственным льдом ед 1    Титульный список

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050183112921 921.0503.13Б0308100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь объектов озеленения  

II  категории

м[2*] 1127454.99    Титульный список АСУ ОДС   



3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь объектов озеленения  II  

категории

м[2*] 1127454.99     

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 5

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание зон отдыха

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050191112921 921.0503.13Б0708100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь территории м[2*] 96078.6    Титульный список   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 96078.6    Титульный список

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 6

1. Наименование государственной работы (группы работ) 



Благоустройство дворовых территорий

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050209112921 921.0503.05Д0208100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество благоустроенных 

территорий

шт 25    Титульный список   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество благоустроенных территорий шт 25    Титульный список

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 7

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м. включительно

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050212112921 921.0503.13Б0708100.611.000    



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

каток с искусственным льдом ед 5    Титульный список   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

каток с искусственным льдом ед 5     

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 8

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

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

образования города Москвы

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050215112921 921.0702.03А0208100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь благоустроенных 

территорий

м[2*] 72000    Титульный список   



3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь благоустроенных территорий м[2*] 72000    Титульный список

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 9

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050216112921 921.0501.05Д0408100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество внутриквартирного 

оборудования

ед 28    Титульный список АСУ ОДС   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество внутриквартирного 

оборудования

ед 28     

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 10

1. Наименование государственной работы (группы работ) 



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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050217112921 921.0503.05Д0108100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь территории м[2*] 3946    Титульный список АСУ ОДС   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 3946    Титульный список АСУ ОДС

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 11

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050218112921 921.0503.05Д0108100.611.000    



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь территории м[2*] 497286.94    Титульный список АСУ ОДС   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 497286.94     

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 12

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050219112921 921.0503.05Д0108100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь территории м[2*] 2912865.92    Титульный список АСУ ОДС   



3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 2912865.92    Титульный список АСУ ОДС

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 13

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

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

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050220112921 921.0503.05Д0108100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь территории м[2*] 1420912    Титульный список АСУ ОДС   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 1420912    Титульный список АСУ ОДС

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 14

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и текущий ремонт  дворовых территорий V категории, за исключением  катков с искусственным льдом



Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050221112921 921.0503.05Д0108100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь территории м[2*] 48543    Титульный список АСУ ОДС   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 48543    Титульный список АСУ ОДС

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 15

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание,  текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в 

собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего 

строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в 

эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050224112921 921.0501.05Г0608100.611.000    



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

площадь жилых и нежилых 

помещений

м[2*] 50543.9    данные Департамента 

городского имущества города 

Москвы

  

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

площадь жилых и нежилых помещений м[2*] 606526.8    данные Департамента городского 

имущества города Москвы

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 16

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Обеспечение  эксплуатации и функционирования  объединенных диспетчерских служб

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050225112921 921.0501.05Д0408100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество объединенных 

диспетчерских служб

ед 22    Титульный список АСУ ОДС   



3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество объединенных диспетчерских 

служб

ед 22    Титульный список АСУ ОДС

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 17

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Обеспечение  эксплуатации и функционирования  технологического оборудования  объединенных диспетчерских служб

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050226112921 921.0501.05Д0408100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество ламп сигналов ед 55436    Титульный список АСУ ОДС   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество ламп сигналов ед 55436    Титульный список АСУ ОДС

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 18

1. Наименование государственной работы (группы работ) 



Содержание территорий, прилегающих к произведениям монументального и монументально-декоративного искусства, находящихся в ведении префектур 

административных округов

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050240112921 921.0503.13Б0708100.611.000    

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь территории м[2*] 2516    Титульный список   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 2516    Титульный список

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 19

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства, находящихся в ведении префектур административных округов

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050242112921 921.0503.13Б0708100.611.000    



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество   объектов 

монументального искусства

шт 6    Титульный список   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество   объектов монументального 

искусства

шт 6    Титульный список

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 20

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание иных объектов благоустройства (Памятные знаки)

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050258112921 921.0503.13Б0708100.611.000 Памятные знаки, не относящиеся к 

произведениям монументального и 

монументально-декоративного искусства, а 

также не вошедшие в перечень объектов, 

утвержденных постановлением 

Правительства Москвы от 15.11.2011 № 533-

ПП

  



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество иных объектов 

благоустройства

ед 13    Титульный список   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Поддержание в надлежащем техническом, 

физическом, санитарном и эстетическом 

состоянии объектов благоустройства

ед 13    Титульный список

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 21

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Cодержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание 

которых обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров домов, 

размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений)

Уникальный номер реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие 

содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения государственной работы

наименование показателя наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050276112921 921.0503.13Б0708100.611.000    



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном 

задании           (на период сдачи 

отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении 

показателя

Объем финансового 

обеспечения выполнения 

государственных работ, 

перечисленный в отчетном 

периоде, в рублях

Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания, соответствующее 

достигнутым показателям 

объема выполнения 

государственных работ, в 

рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество навигационных 

указателей

шт 197    Титульный список   

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

4. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания

 

5. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного задания 

 

 
 


