
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРАЗАПЛДНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГЛ ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26 ноября 2014 г. 775 - РПи2 _

о внесении изменений в
распоряжение префектуры
от 17 января 2014 г. N2 ll-РП
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Прсфскт

В целях выполнения требований постановления Правительства Москвы
от 26.] 2.2012 И2 836-ПП «О совершенствовании порядка формирования
государственного задания для государственных учреждений города Москвы» и
в соответствии с Ведомственным перечнем государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы, находящнмися в ведении
префектуры Западного административного округа города Москвы,
утвержденным распоряжением префектуры от 31.12.2013 И2 994-РП «Об
утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы, наХОДЯЩИI>ШСЯв ведении
префектуры Западного административного округа города Москвы»:

1. Внести изменения в распоряжение префектуры Западного
административного округа города Москвы от 17 января 2014 года И2 l'1-РП
«Об утверждении государственного задания для Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Жилищник района Дорогомилово» на 2014 год»,
изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение префектуры Западного
административного округа города Москвы от 19 мая 2014 года .N2 321-РП «О
внесении изменений в распоряжение префектуры от 17 января 2014 года
И2 l1-РП».

3. Контроль за выполнением настоящего Р%U{;)jJЯ1f(~НИЯ возложить на
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Утверждено
приказом (распоряжением)

От 26.] 1.20i4 N2 775-РП
Префектура Западного административного округа города Москвы

(наименование органа исполннтепь.нои власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится
государственное казенное учреЖден.не города Москвы/органа исполнительной власТ1t города Москвы, осушествляюшсго функции и

ПОЛНОМОЧИЯ учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы)

Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района

Дорогомилово" .(I-;Б)' ".жилищник района Дорогомилово")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

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

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

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

РАЗДЕЛ 1

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
1

2. Наименование государственной работы (группы работ)

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

3. Объем государственной работы

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

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

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

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

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

"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизании деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» NQJ4б-ПП
от 14.03.2013"

РАЗДЕЛ 2

1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
10

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного
в них технологического оборудования

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
H'IН"CHOnHHe

EnIl"HU1I 3',ачснн( n<lJ~:laf1:l1cAo(j~OIa rocY4l~cH!toA р~бо, •••(1 ,опllче<:Та<::'Шl>" (нlrypалы~clч/ IWpa.CIII/HI,.o.n, •
H'''''CItCNIa,,1'C 111"С'рСН"1 (1

СОI>nСП'Т'"'' С
ПОН')IТCIII

т:РI"'Н ro.a ""'''HOIOru lropo" I'UЛMallOloro""YP""'IoIIO" OТ'I~IoIA ф"" •• (со ••.• 1l ,ол te")'Щн1i ф"'IIII~-uо •.•JIl'l'lз очеpeJ.IJоli 0].11""'(0110111 1'1'1.11
.coo ••n.c" .••.•••

awp'''-C'''''I) пср"о",. ПСРНОA/lrrCf>e'<HC"

Обо:спсчс"ж: 0000 0.000 0000 0_000 0000'><CnnYI11H':IIH 11

фУII'UJIQ"II~ОUJIII'

~AJtNСШIW.

КОПIl"CC'Т1IО
АНСI!C'r'СРСI<ИI

об'I.CJU<J'С""", ••"'У'О.
I1IIСПС'Т'<Ср<:О:Н' сnу",б

РIСПОПО.СННО"О •.",
~1''GlIOМ'Ч<<lroro
o6opylla.a""1

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

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

]""":"1<' nOlC:l1oaТ'ellcfl06" ••• ГО<УAЧJCТ'С"НОд ~5oтw (. 1I0/lII'I«'I'''"о.ч ('I'1)'p&ll."O>l) IWражсНl'И)"~ o'repellHoA Ф"Н.Н'ОIIolА ГO.llрабo'no •
HII••••c ••II.~HC'OOт.<:ТCТ1»IHС
nOIIl.JDTe".

1.e,I!""НКlrщ.r" 'Н"Р" феlр:u.. .,'" ,пре'". .,' 1<10 ••• HlOJr~ ...,., СС>П'll6р~ о...•.•бр. но.бр. J!с•.• бр. ."ncpc~lIC ••

KOIIH'I«nG 0.000 0.000 0.000 0.000 0000 0000 0.000 0.000 0000 0.000 0000 0000 0.000обыАН ••t ••Н•.•• ••lI••fnCТ'ltpl' ••••

"',""

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом рещения органа исполнительной власти города Москвы _ главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

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

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

РАЗДЕЛ 3

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
16

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание дворовых территорий 1 категории

3. Объем государственной работы

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

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

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

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

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

"Постановление Правителъства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятелъность В сфере городского хозяйства города Москвы» N2 146-ПП



6
от 14.03.2013", "Распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы «О нормативах численности персонала управляющих организаций и организаций,
осуществляющих работы по содержанию И текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме» N2 05-14-535/2 от 26.12.2012"

РАЗДЕЛ 4

1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услут (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве ОСНОВНЫХ видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
17

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание дворовых территорий 11категории

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
HIK"~HD8III1'~

Eilн"нцз з,tJче,,"с ПОU'"teIIl:ti o(j"C"'1 roкyLl~Рl:1веlЩ(ljJ p,5on.I Са 1tO~"'IСCnC:IШО" (lIcII'YJ>L'IbIIO") IWpa_CIIHH),,6<пw •
Н ••••• с••О•• Нllс HI••e~HH~ {I~""C
ПО'Ulтел.

ncplwll ГО4 n'llloIOro lторо!1 ro.Q 1\1111101(0).-0
1I.'Y1'U1 ••••0 •• OТ'<~~,iIФ"",нсо ••.,1i год ТСl<)'щнii фll'''''СОIWn ГОА O~CPCII.Hoil Фи•••"со ••• ii 'ОА

1(.:/0"1;7'(1111101"
,.,р•• с"""1 nCJ>I'oLlI ncp"ollaпqк .•••а4

сМср •.••• "с 0.000 0.000 1'''11.100 0.000 0000Ппощu •. 410p0IWl
II'OPO'''~

'Усрр>сТОрнА 11 1<1."'.tcpl'tn"Opмilll
К:l1ПОр1l1l

"n:roрltlt

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

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

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

H." ••C••ON ••••C
ШIIIIJ,l' п..'~"НР)'С_ '''В'/симе "II~TCII' ~J)'JI'Т'П 'wnw,,,c,,", p:>GoT(. I<OIlIl'ICC'Т'CH"OW(Н''ЛW'I'''ОМ) '''",,''ени,,) н. ОЧСpl:4I<оil ф""'"roa •.•1i ,-одработ •• 11 Н•••"nЮ •••••• с

IXIOтМ'Тст."н с rю"J'1VI'
H1WCpcIIIII('

~1tO,,ст,сн,,,,,•• резу .•••.•.••.• J»бoтw "OТYPWl.HU" ••••• 1'\0 ~'с.рал. .,'" 1 •• ._. ." НlOщ, 2 ••. HlOn. a.ryn ССIП"lбр. } ... о"нбр. IIО.бр •. JlС.~бр•. 4 ••. ,~
I1сrt:'IЖ" ."paJl:CH""1

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

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

"Постановление Правительства Москвы "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий

города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» Nя 146-ПП
от 14.03.2013", 'IРаспоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы "О нормативах численности персонала управляющих организаций и организаций,
осуществляющих работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме» Nя 05-14-535/2 от 26.12.2012"

РАЗДЕЛ 5

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
18

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание дворовых территорий 1II категории

3. Объем государственной работы

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

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблнца 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансовото года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно JIибо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» N~146-ПП
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от 14.03.2013", "Распоряження Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы «О нормативах численности персонала управляющих организаций И организаций,
осуществляющих работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном
доме» N2 05-14-535/2 от 26.12.2012"

РАЗДЕЛ 6

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
19

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание дворовых территорий IV категории

3. Объем государственной работы

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Н,,,••е"О',нltс
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально
с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя

государственного бюджетного или государственного автономного учреждення города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государствениой работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы _ главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде"предоставления отчетности (месяц, квартал).

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

"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по отимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприяmй
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» N2 146-ПП
от 14.03.2013", "Распоряжения Дспартамента жилищно-коммунальногохозяйства и благоустройства
города Москвы «О норматвах численности персонала управляющих организаций и организаций,
осуществляющих работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартрном
доме» N2 05-14-535/2 от 26.12.2012"

РАЗДЕЛ 7

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому т)меру государственной работы в ведомственном перечне

государственных услуг (работ), оказываемых (выполияемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
2

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Благоустройство (ремонт, обустройство) дворовых территорий

3. Объем государственной работы

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

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

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблнца 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа нсполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставлення отчетности (месяц, квартал).

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

"Постановление Правнтельства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизацни деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» N2 146-ПП
от 14.03.2013"
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РАЗДЕЛ 8

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
25

2. Наименование государственной работы (группы работ)

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

3. Объем государственной работы

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

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



1,
H'""~KG"'Nllt

JH~'OO:"Lre nOKI1'~lCn oбt.с." ГО<:УnOpa-llCккоli I',.t'io~w(а .OI""'CCТ"~MOIo' (H.ryp ••.•'••• Q •• ) '''1'''''0:''''11) II~ O',~"oA Ф"Н'''СО.'''' '"0,11работw.
H.""n.oblK

СООТ""ТП1II1Н с
"О.'lI1ТС'"

K4U"~Clllr~l" •.••)р. фr.р"". "'171 апр'''. .,." -_. ""'". •• гуп сс ••.••бр. о"".бр • NО.бр •• .,е<.бр. ,МIIrpt""e ••

''''ОЩII,' •• 11.1110'1" '''''' 0,000 ''''' '.IЮO 56S.s.~OO 86SHW 86SS,9OU 0.IЮO 0.IЮO 0.IЮO 6912.100 6'i11.1()() })]6.0!J0••е-.• """,. Q .••J ••«o"
'I<щсщсн"f\

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
покварталыю с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
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5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.

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

РАЗДЕЛ 9

J. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
42

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Комплексное содержание проезжей части III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением
погрузки, транспортировки и утилизации снега.

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) пере'ше требований к
нормированию работы.

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартвльно
с учетом рещения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).

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

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы _главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

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

"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" N2 862-РП от 03.! 1.2011", "Постановление Правительства Москвы
"Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый
порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" N2 384-ПП от 15.05.2007",
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» N2 146-ПП
от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной деятельности" N2 N2 628-РП от 16.08.2011"

РАЗДЕЛ 10

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном пере'lне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
43

2. Наименование государственной работы (группы работ)
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Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) III категории объектов
дорожного хозяйства, за исключеиием погрузки, транспортировки И утилизации снега.
3. Объем государственной работы

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

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

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется а случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы _главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

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

"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" N~862-РП от 03.11.2011 ", "Постановление Правительства Москвы
"Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на НОВый
порядок организации работ по содержанию объектов дорожного Хозяйства" N~384-ПП от 15.05.2007",
"Постановление Правительства Москвы «О проведении зксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского Хозяйства города Москвы})N~I46-ПП
от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере Дорожной деятельности" N~N~628-РП от 16.08.20] 1"

РАЗДЕЛ 11

1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
44

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного
хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
3. Обьем государственной работы

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

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

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата вьmолнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решеllИЯоргана исполнителыIйй власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится rOCYJIapCTBeHlloeказенное учреждение города
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Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента илн иного документа, устанавливающего порядок выполнення работ и/или
определяющего Ч'ебования к содержанию работ.

"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и фи'нансированию объектов дорожного
Хозяйства "Кольцевые магисЧ'али" И~862-РП от 03.11.201] ", "Постановление Правительства Москвы
"Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый
порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" И~384-ПП от 15.05.2007",
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы)} И~146-ПП
от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной. деятельности" И~И~628-РП от 16.08.2011"

РАЗДЕЛ 12

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
45

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Комплексное содержание остановок 111 категории (с вывозом мусора) объектов дорожного хозяйства, за
исключением погрузки, Ч'анспортировки и утилизации снега.

3. Объем государственной работы

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финаисового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально
с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия у"редителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

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

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

"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" N2 862-РП оТ03.1 1.2011". "Постановление Правительства Москвы
"Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый
порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" N2 384-ПП от 15.05.2007",
"Постановление Правительства Москвы "О проведении эксперимента по оптимизации дсятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
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города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» N2 146-ПП
от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной деятельности" N2 N2 628-РП от 16.08.2011"

РАЗДЕЛ 13

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
51

2. Наименование государственной работы (группы работ)

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

3. Объем государственной работы

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально
с учетом решения органа исполнительной власп! города Москвь! - главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
исполнительной власти города Москвы, осуществляюшего функции и полномочия учредителя

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
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4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом рещения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финаисированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" N2 862-РП от 03.11.2011 ", "Постановление Правительства Москвы "О
проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города
Москвы и государственных уиитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в
сфере городского хозяйства города Москвы» N2 146-ПП от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
деятельности" N2 N2 628-РП от 16.08.2011", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении
заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организации
работ по содержанию объектов дорожного хозяйства» N2 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 14

1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
61

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО "Мосводоканал».
3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) пере'ше требований к
нормированию работы.

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.]. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам

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

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
опр~деляющего требования к содержанию работ.
"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" И~862-РП от 03.11.201 1", "Постановление Правительства Москвы «О
проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города
Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в
сфере городского хозяйства города Москвы)}И~146-ПП от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства
Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере дорожной
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деятельности" N~ N~ 628-РП от 16.08.2011 ", "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении
заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 г. и мерах по переходу на новый порядок организацни
работ по содержанию объектов дорожного ХОЗяйства» N~ 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 15

1. Порядковый номер государственной работы

(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учрежденнями города Москвы)
7
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2. Наименование государственной работы (группы работ)

Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства Ш категории, за исключением погрузки,
транспортировки и утилизации снега

3. Объем государственной работы

3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

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

3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
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Таблица 3.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного
финансового года. Заполнение данной таблнцы Осуществляется в разбивке помесячно либо поквартально
с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы _ главного распорядителя бюджетных
средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города Москвы/органа
ИСПолнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам



?,
Halt•••t"o ••.•••,,~

П"а••"l'r~••о~1на', ••••"•• ""WIJnUI p<:JY".TaTI ~""'01,••atl"" pa6crnlра60ТЫI На,."""о",,,,с
C"Ofll<;'~"HC n" •• 'аrСЛI E.r!"""UI !L'UCf'C"".

0'1 ••••"'111 •• " ф,ща" •.~'D•••I;
nCI',,~fI ro.а. ЛJl"I"DOГО П"l'оil 1'0.1 ПIIIНОIClro"".11"'''.'1''11111./'' pn)'lII.тап p"rooтloI ,.. ftх)'щ"n Ф"н~""о••.•1i ГО/\ C'lЧ'РС/lноi; ф""."tо •• ,;; го ••

ЛСР""Qа лер"о"".""P<"'~"
KU"I1"C.t~

000 0.00 000 0.00 000COil<'P:.o<;I •••••• oт.cno,
1I01Ю"'''OГ<J ""1111С1.1 11.0111"/11.06" ••""",
111 Iнегор'Щ, ),1 ./IOPO."O<"O

n.lC .• '_"•• CКJ!IO'fCIIMCJol IOJI'tCТI' 111
ЛОl'J'ytIН. •• Тегор ••••
траIlСЛо.ртхро." •• н
yrмлllJ,1,!/НII ("са
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом рещения органа исполнительной власти города Москвы _ главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).

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

"Распоряжение Правительства Москвы "О создании Государственного казенного учреждения города
Москвы "Кольцевые магистрали", изменении наименования и цели деятельности Государственного
бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию объектов дорожного
хозяйства "Кольцевые магистрали" N2 862-РП от 03.11.2011", "Постановление Правительства Москвы
"Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах по переходу на новый
порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" N2 384-ПП от 15.05.2007",
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» N2 146-ПП
от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной деятельности" N2 N2 628-РП от ]6.08.20 11"

РАЗДЕЛ 16

1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
81

2. Наименование государственной работы (группы работ)

Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб.
3. Объем государственной работы



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

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

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

4. Показатели результата выполнения государственной работы

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

"OH"'CHO'."'le
Ед ••"••,u Ппоннруе ••", )HO'''КlIC' 110>:0.]1,",111pnYII~n'o ••••11011•. ' ••". роба, (1 kOIlN"C'CTIC'HHO'"(HIIТYP:JI~"O") IWр""Ини) нl O'IC'P'"дI<oJlфIlНIН<;ОluА rозра60n.. • НlIн"'нои",,,

"''''f''''''" (."'ОТ8nПl"" , nО"ЦТ""1
MIIO •• rn''' .••••• pt'1YII~ТllТIIpa60тw 110typu~""•• ."I.p~ фсIР~~ ".рт , .. 'n~lI~ .,. HIOII~ 2 к •. "'ОПI> aryo;, ce,n.Gpa. ) ,.1. ОIlТ.брь 110.бр" 4C,,~6p~,.. ~,''''I'О'''''Н,,)П'Р"IIIС"

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата В течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осушествляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
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5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» N2 146-ПП
от 14.03.2013"

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 ***
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2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
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3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

ликвидация, реорганизация Учрежедния "Распоряжение Распоряжение префектуры N2 994-РП от
31.12.2013", исключение государственной работы из ведомственного перечня государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности ГБУ "Распоряжение
Распоряжение префектуры N2 994-РП от 31.12.2013", изменение размера бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете города Москвы для финансового обеспечения государственного задания
"Распоряжение Распоряжение префектуры N2 994-РП от 31.12.2013", невыполнение государственного
задания "Распоряжение Распоряжение префектуры N2 994-РП от 31.12.2013", иные основания,
предусмотренные нормативными правовыми актами города Москвы, Российской Федерации
"Распоряжение Распоряжение префектуры N2 994-РП от 31.12.2013"

4. Срок действия государственного задания 01.0] .2014 - 31.12.2014

5. Основания для внесения изменений в государственное задание

Внесение изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы, находящихся в ведении префектуры Западного административного округа города Москвы.
Изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для
финансового обеспечения выполнения государственного задания

б. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
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- Ежеквартально. Отчет об исполнении государственного задания.
Отчет о деятельности учреждения.

- Ежемесячно. Оперативная информация о выполнении показателей государственного задания.
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за

(период, за который предоставляется отчет)

6.2.). Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
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•••• В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы .
•••• 'На период сдачи отчетности.

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг'
Н."МСНО&'>""С

З""'ОС"'С. ynц:pм.:.иK"OC I Xap;l'-n:Р>lC1".1 ПР"""" Исто""кц,,) К"форо..IUКII оrocYIlll~lIмoll yc:пynt H311"C"O""I<C 1I0.IIJ"T~1 Ед...Н'IlI~ к:ш<:р("к, roeyAOPCТK""O" )U'''KII ФI""КЧ~'1Ie )IIIЧС""С ••••• OТIЦIOKC"'" от ф• ....-"чК.ом "'IЧСк"".... .....
allJ"""J>ON""W" 3КlчС ••••1I 1'IO""lf'eIIl

1. 1.,
,. 1.,.
'Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государственной услуги .
•• "В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы .
••••• На период сдачи отчетности.

6.3. Иные 1ребования к отчетности об исполнении государственного задания

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