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Государственное задание №ГЗ-2021-343-4
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

"ЖИЛИЩНИК ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА" (ГБУ "ЖИЛИЩНИК ЯРОСЛАВСКОГО 
РАЙОНА")

(полное и сокращенное  наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



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

 

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Обучение неработающего населения в области гражданской обороны в учебно-консультационных пунктах по месту жительства

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001230007012941 941.0501.05Д0408100.611.000  - -

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица
Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)
1) Физические лица
 
3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги
 
3.1. Показатели качества государственной услуги
 

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета
Значение показателя качества государственной услуги

2019 отчетный 
финансовый год

2020 текущий финансовый год 2021 очередной 
финансовый год

2022 первый год 
планового периода

2023 второй год 
планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

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

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



Наименование показателя Единица измерения (в натуральном выражении)
Значение показателей качества государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

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

 
3.2. Показатели объема государственной услуги:
3.2.1. Объем государственной услуги по годам

Наименование показателя Единица измерения (в 
натуральном выражении)

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

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

количество обученных лиц чел 0,000 0,000 402,000 402,000 402,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема оказания государственной услуги, указанные значения принимаются 
равными нулю.
3.2.2.  Объем государственной услуги на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год)

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном выражении)
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) 

выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

количество обученных лиц чел 402,000

 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной услуги, указанные значения принимаются равными нулю. 
В случае установления в плановых показателях объема государственной услуги периодичности чаще чем один раз в год, показатели объема государственной 
услуги в отчете о выполнении государственного задания указываются по аналогичным периодам.
 
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок оказания государственных услуг или перечень нормативно-правовых 
актов, регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне"
Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 22.10.2008 № 841 "Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны"



Постановление Правительства Москвы от 18.03.2008 № 182-ПП "Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
городе Москве"
 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством 
Российской Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на платной основе
5.1. Нормативные  правовые  акты, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)
 
5.3.  Значение предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения
1 2

  
 



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 государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050031112941

941.0503.05Д0800400.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество иных объектов благоустройства ед 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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 благоустройства ед 4,000

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество иных объектов 
благоустройства

ед 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество иных объектов благоустройства ед 4,000

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 13.09.2012 № 484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы"
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)
Комплексное содержание барьерных ограждений.

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050040112941

941.0503.01Д0508100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Протяженность барьерных ограждений пог. м 0,000 0,000 1395,700 1395,700 1395,700

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном выражении) Значение показателей объема государственной работы (в количественном 

(натуральном) выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Протяженность барьерных ограждений пог. м 1395,700

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Протяженность барьерных 
ограждений

пог. м 0,000 0,000 1395,700 1395,700 1395,700

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Протяженность барьерных ограждений пог. м 1395,700

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

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

Раздел 3



 

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050054112941

941.0503.01Д0508100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество дорожных знаков ед 0,000 0,000 1084,000 1084,000 1084,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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 дорожных знаков ед 1084,000

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество дорожных знаков ед 0,000 0,000 1084,000 1084,000 1084,000

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество дорожных знаков ед 1084,000

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

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

Раздел 4



 

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 услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050097112941

941.0501.05Д0408100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество общедомового оборудования ед 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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 общедомового оборудования ед 20,000

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество общедомового 
оборудования

ед 0,000 0,000 20,000 20,000 20,000

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество общедомового оборудования ед 20,000

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)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы"
Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 "Основы жилищной политики города Москвы"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 
эксплуатации высотных административных и жилых домов"
 

Раздел 5



 

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 услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050122112941

941.0503.13Б0708100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

каток с искусственным льдом ед 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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 льдом ед 1,000

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

каток с искусственным льдом ед 0,000 0,000 1,000 1,000 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.
 

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

каток с искусственным льдом 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"
Распоряжение Правительства Москвы от 16.08.2011 № 628-РП "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере 
дорожной деятельности"
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 6

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050176112941

941.0503.01Д0508100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество указателей шт 0,000 0,000 16,000 16,000 16,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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 указателей шт 16,000

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество указателей шт 0,000 0,000 16,000 16,000 16,000

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество указателей шт 16,000

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

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

Раздел 7



 

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения  I категории, за исключением катков с искусственным льдом

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050182112941

941.0503.13Б0308100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь объектов озеленения  I категории м[2*] 0,000 0,000 23772,100 23772,100 23772,100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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 объектов озеленения  I категории м[2*] 23772,100

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь объектов озеленения  I 
категории, включая цветочное 
оформление

м[2*] 0,000 0,000 23772,100 23772,100 23772,100

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Площадь объектов озеленения  I категории, включая цветочное оформление м[2*] 23772,100

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

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

Раздел 8



 

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 услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050183112941

941.0503.13Б0308100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь объектов озеленения  II  категории м[2*] 0,000 0,000 328808,370 328808,370 328808,370

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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 объектов озеленения  II  категории м[2*] 328808,370

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь объектов озеленения  II  
категории

м[2*] 0,000 0,000 328808,370 328808,370 328808,370

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Площадь объектов озеленения  II  категории м[2*] 328808,370

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

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

Раздел 9



 

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство дворовых территорий

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050209112941

941.0503.05Д0208100.611.000;
941.0503.05Д0800200.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество благоустроенных территорий шт 0,000 0,000 17,000 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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 17,000

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество благоустроенных 
территорий

шт 0,000 0,000 17,000 0,000 0,000

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество благоустроенных территорий шт 17,000

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 13.09.2012 № 484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы"
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 10



 

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 услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050215112941
941.0702.03А0208100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь благоустроенных территорий м[2*] 0,000 0,000 7472,000 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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 территорий м[2*] 7472,000

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь благоустроенных 
территорий

м[2*] 0,000 0,000 7472,000 0,000 0,000

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Площадь благоустроенных территорий м[2*] 7472,000

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"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
 

Раздел 11



 

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 услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050217112941 941.0503.05Д0108100.611.000;  

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 0,000 0,000 19876,850 19876,850 19876,850

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год  по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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*] 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 0,000 0,000 19876,850 19876,850 19876,850

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

Наименование показателя 
качества работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Площадь территории м[2*] 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850 19876,850

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 
эксплуатации высотных административных и жилых домов"
 



 

Раздел 12

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

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050218112941 941.0503.05Д0108100.611.000;  

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 0,000 0,000 225886,340 225886,340 225886,340

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год  по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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*] 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 0,000 0,000 225886,340 225886,340 225886,340

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

Наименование показателя 
качества работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Площадь территории м[2*] 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340 225886,340

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 
эксплуатации высотных административных и жилых домов"
 

Раздел 13



 

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

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050219112941
941.0503.05Д0108100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 0,000 0,000 752188,010 752188,010 752188,010

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год  по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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*] 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 0,000 0,000 752188,010 752188,010 752188,010

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

Наименование показателя 
качества работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Площадь территории м[2*] 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010 752188,010

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 
эксплуатации высотных административных и жилых домов"
 

Раздел 14



 

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 услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050220112941
941.0503.05Д0108100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 0,000 0,000 285302,860 285302,860 285302,860

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год  по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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*] 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 0,000 0,000 285302,860 285302,860 285302,860

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

Наименование показателя 
качества работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Площадь территории м[2*] 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860 285302,860

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 
эксплуатации высотных административных и жилых домов"
 

Раздел 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 услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050224112941

941.0501.05Г0608100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

площадь жилых и нежилых помещений м[2*] 0,000 0,000 4342,800 4342,800 4342,800

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год  по кварталам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

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

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год

1 2 3 4 5 6 7

площадь жилых и нежилых помещений м[2*] 4235,000 4450,600 4342,800 4342,800 4342,800

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

площадь жилых и нежилых 
помещений

м[2*] 0,000 0,000 4342,800 4342,800 4342,800

 
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.
 

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном 
выражении)

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

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год

1 2 3 4 5 6 7

площадь жилых и нежилых помещений м[2*] 4235,000 4450,600 4342,800 4342,800 4342,800

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)

Федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации"
Постановление Правительства Москвы от 14.03.2013 № 146-ПП "О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных 
государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы"
Закон города Москвы от 27.01.2010 № 2 "Основы жилищной политики города Москвы"
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Распоряжение Правительства Москвы от 25.11.2015 № 678-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 
эксплуатации высотных административных и жилых домов"
Постановление Правительства Москвы от 15.06.2012 № 272-ПП "О мерах по совершенствованию содержания жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах, находящихся в собственности города Москвы или принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство 
многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному 
документу о передаче с момента такой передачи, внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы и признании утратившими силу 
правовых актов города Москвы"
 



 

Раздел 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 услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050225112941

941.0501.05Д0408100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество объединенных диспетчерских служб ед 0,000 0,000 8,000 8,000 8,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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 диспетчерских служб ед 8,000

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество объединенных 
диспетчерских служб

ед 0,000 0,000 8,000 8,000 8,000

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество объединенных диспетчерских служб ед 8,000

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

Раздел 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 услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050226112941

941.0501.05Д0408100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество ламп сигналов ед 0,000 0,000 11215,000 11215,000 11215,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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 ламп сигналов ед 11215,000

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество ламп сигналов ед 0,000 0,000 11215,000 11215,000 11215,000

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Количество ламп сигналов ед 11215,000

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



 

Раздел 18

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Ремонт  жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050236112941

941.1003.05Д0700000.611.000;
941.1004.05Д0700000.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь жилых помещений м[2*] 0,000 0,000 272,700 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном выражении) Значение показателей объема государственной работы (в количественном 

(натуральном) выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Площадь жилых помещений м[2*] 272,700

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь жилых помещений м[2*] 0,000 0,000 272,700 0,000 0,000

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

Площадь жилых помещений м[2*] 272,700

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Постановление Правительства Москвы от 16.02.2011 № 38-ПП "О расходных обязательствах префектур административных округов города Москвы 
по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в государственные программы города Москвы"
Постановление Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов 
города Москвы"
 

Раздел 19



 

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 услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050276112941

941.0503.13Б0708100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество навигационных указателей шт 0,000 0,000 37,000 37,000 37,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год  по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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 
указателей

шт
37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000

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



 
Наименование показателя качества 

работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

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

Раздел 20



 

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 3 категории

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050298112941

941.0503.01Д0508100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь уборки Квадратный метр 0,000 0,000 278169,600 278169,600 278169,600

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год  по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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 уборки Квадратный метр 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь уборки Квадратный метр 0,000 0,000 278169,600 278169,600 278169,600

 
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.
 

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

Наименование показателя 
качества работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Площадь уборки Квадратный метр 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600 278169,600

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)

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

Раздел 21



 

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 5 категории

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050300112941

941.0503.01Д0508100.611.000;

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь уборки Квадратный метр 0,000 0,000 2395,400 2395,400 2395,400

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год  по месяцам
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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 уборки Квадратный метр 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400

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



 
Наименование показателя качества 

работы Единица измерения
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Площадь уборки Квадратный метр 0,000 0,000 2395,400 2395,400 2395,400

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

Наименование показателя 
качества работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

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

Площадь уборки Квадратный метр 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400 2395,400

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

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

Раздел 22



 

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Капитальный ремонт объектов капитального строительства, ремонт некапитальных объектов

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 
выполнения работы

наименование показателя 
1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001080006112941

941.0501.05Д0700000.611.000

 

- -

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 услуги (в количественном (натуральном) выражении)

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового 
периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

Количество объектов Единица 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений 
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей объема государственной работы, указанные значения принимаются равными нулю.
2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке либо помесячно, либо поквартально, либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

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 объектов Единица 4,000

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



 
Наименование показателя качества 

работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)
Планируемое значение показателя качества работы

2019 отчетный финансовый год 2020 текущий финансовый год 2021 очередной финансовый год 2022 первый год планового периода 2023 второй год планового периода

1 2 3 4 5 6 7

- - - - - - -

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

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

Наименование показателя качества работы Единица измерения (в натуральном выражении) Планируемое значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) 
выражении) на очередной финансовый год

год

1 2 3

- - -

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

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

в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим 
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 "Градостроительный кодекс города Москвы"
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"
 

 



Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
работ)

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

N п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации

1 2 3 4

1 Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети 
Интернет Префектуры Северо-Восточного административного округа 
города Москвы

Наименование государственной работы (услуги), объем По мере необходимости

2 Официальный сайт ГБУ "Жилищник района Бибирево" Наименование государственной работы (услуги), объем По мере необходимости

3 Официальный сайт для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (https://bus.gov.ru/)

Наименование государственной работы (услуги), объем По мере необходимости

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля Периодичность Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания

1 2 3

Мониторинг постоянно управа Ярославского района

Отчет об иполнении государственного задания ежеквартально ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА 
МОСКВЫ

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Исключение работы (услуги) из ведомственного перечня 
 Ликвидация или реорганизация учреждения
4. Срок действия государственного задания 01.01.2021 - 31.12.2021

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания
 
- Ежеквартально. до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом

5.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания.
- Ежеквартально.

5.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания.
 

Объем работ по содержанию ОДХ утвержден в соответствии с представленным управлением ЖКХ префектуры титульным списком (от 10.12.2020 № 
01-13-5870/20);
Объемы работ по благоустройству дворовых территорий и территорий образовательных учреждений утверждены в соответствии с письмом от 
20.02.2021 № 01-14-452/21 (ГБУ-07-158/21).
Объемы работ по благоустройству дворовых территорий (СУР), капитальный ремонт МКД и ремонт квартир (СЭРР) в соответствии с письмом от 
22.03.21 №01-82-1601/21 (ГБУ-06-164/21)



Объемы работ по благоустройству дворовых территорий (КСОД)) в соответствии с письмом от 11.05.21 №01-82-2795/21 (ГБУ-06-364/21)
Площадь подтвержденная Департаментом городского имущества города Москвы от 21.04.21 №01-04-800/21



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

Раздел 1
 
1. Наименование государственной услуги (группы услуг)
Обучение неработающего населения в области гражданской обороны в учебно-консультационных пунктах по месту жительства

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001230007012941 941.0501.05Д0408100.611.000  - -

 
2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

количество обученных лиц чел 402    Государственное 
задание

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

(заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)



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 Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050031112941

941.0503.05Д0800400.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество иных объектов благоустройства ед 4

   Решение Совета 
депутатов 

муниципального 
округа Ярославский

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество иных объектов благоустройства ед 4
   Решение Совета депутатов 

муниципального округа 
Ярославский

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



4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 2
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание барьерных ограждений.

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050040112941

941.0503.01Д0508100.611.000;

 

- -

 
2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Протяженность барьерных ограждений пог. м 1395.7    Титульный список 
ОДХ

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Протяженность барьерных ограждений пог. м 1395.7    Титульный список ОДХ

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



Раздел 3
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050054112941

941.0503.01Д0508100.611.000;

 

- -

 
2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество дорожных знаков ед 1084    Титульный список 
ОДХ

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество дорожных знаков ед 1084    Титульный список ОДХ

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



Раздел 4
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Техническое  содержание общедомового  оборудования для инвалидов и других лиц  с ограничениями жизнедеятельности

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050097112941

941.0501.05Д0408100.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество общедомового оборудования ед 20    Данные из АСУ ОДС   

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество общедомового оборудования ед 20    Данные из АСУ ОДС

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



Раздел 5
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание катков с искусственным льдом более 800 кв.м. до 1800 кв.м. включительно

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050122112941

941.0503.13Б0708100.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

каток с искусственным льдом ед 1
   Перечень катков с 

искусственным 
покрытием

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

каток с искусственным льдом ед 1    Перечень катков с 
искусственным покрытием

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



Раздел 6
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050176112941

941.0503.01Д0508100.611.000;

 

- -

 
2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество указателей шт 16    Титульный список 
ОДХ

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество указателей шт 16    Титульный список ОДХ

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



Раздел 7
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения  I категории, за исключением катков с искусственным льдом

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050182112941

941.0503.13Б0308100.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь объектов озеленения  I категории м[2*] 23772.1
   Титульный список 

объектов озеленения 1 
и 2 категории

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь объектов озеленения  I категории, включая цветочное оформление м[2*] 23772.1    Титульный список объектов 
озеленения 1 и 2 категории

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



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

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050183112941

941.0503.13Б0308100.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь объектов озеленения  II  категории м[2*] 328808.37
   Титульный список 

объектов озеленения 1 
и 2 категории

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь объектов озеленения  II  категории м[2*] 328808.37    Титульный список объектов 
озеленения 1 и 2 категории

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



Раздел 9
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство дворовых территорий

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050209112941

941.0503.05Д0208100.611.000;
941.0503.05Д0800200.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество благоустроенных территорий шт 17    Титульный список   

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество благоустроенных территорий шт 17    Титульный список

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



Раздел 10
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны 
Департаменту образования города Москвы

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050215112941
941.0702.03А0208100.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь благоустроенных территорий м[2*] 7472    Титульный список   

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь благоустроенных территорий м[2*] 7472    Титульный список

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



Раздел 11
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт  дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050217112941 941.0503.05Д0108100.611.000;  

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь территории м[2*] 19876.85
   Титульный список 

дворовых территорий 
по данным АСУ ОДС

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 19876.85
   Титульный список дворовых 

территорий по данным АСУ 
ОДС

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



Раздел 12
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт  дворовых территорий II категории, за исключением  катков с искусственным льдом

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050218112941 941.0503.05Д0108100.611.000;  

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь территории м[2*] 225886.34
   Титульный список 

дворовых территорий 
по данным АСУ ОДС

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 225886.34
   Титульный список дворовых 

территорий по данным АСУ 
ОДС

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



Раздел 13
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт  дворовых территорий III категории, за исключением  катков с искусственным льдом

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050219112941
941.0503.05Д0108100.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь территории м[2*] 752188.01
   Титульный список 

дворовых территорий 
по данным АСУ ОДС

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 752188.01
   Титульный список дворовых 

территорий по данным АСУ 
ОДС

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



Раздел 14
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт  дворовых территорий IV категории, за исключением  катков с искусственным льдом

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050220112941
941.0503.05Д0108100.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь территории м[2*] 285302.86
   Титульный список 

дворовых территорий 
по данным АСУ ОДС

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь территории м[2*] 285302.86
   Титульный список дворовых 

территорий по данным АСУ 
ОДС

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



Раздел 15
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
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 Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050224112941

941.0501.05Г0608100.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

площадь жилых и нежилых помещений м[2*] 4342.8

   Площадь 
подтвержденная 
Департаментом 

городского имущества 
города Москвы

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

площадь жилых и нежилых помещений м[2*] 4342.8
   Площадь подтвержденная 

Департаментом городского 
имущества города Москвы

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



 
4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 16
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение  эксплуатации и функционирования  объединенных диспетчерских служб

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050225112941

941.0501.05Д0408100.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество объединенных диспетчерских служб ед 8    Данные из АСУ ОДС   

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество объединенных диспетчерских служб ед 8    Данные из АСУ ОДС

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



Раздел 17
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение  эксплуатации и функционирования  технологического оборудования  объединенных диспетчерских служб

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050226112941

941.0501.05Д0408100.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество ламп сигналов ед 11215    Данные из АСУ ОДС   

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество ламп сигналов ед 11215    Данные из АСУ ОДС

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



Раздел 18
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Ремонт  жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050236112941

941.1003.05Д0700000.611.000;
941.1004.05Д0700000.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь жилых помещений м[2*] 272.7

   Решение Совета 
депутатов 

муниципального 
округа Ярославский

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь жилых помещений м[2*] 272.7
   Решение Совета депутатов 

муниципального округа 
Ярославский

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



Раздел 19
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
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 Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050276112941

941.0503.13Б0708100.611.000;

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество навигационных указателей шт 37
   Титульный список 

объектов единой 
системы навигации

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

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



Раздел 20
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 3 категории

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050298112941

941.0503.01Д0508100.611.000;

 

- -

 
2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь уборки Квадратный метр 278169.6    Титульный список 
ОДХ

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь уборки Квадратный 
метр 278169.6    Титульный список ОДХ

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



Раздел 21
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 5 категории

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001050300112941

941.0503.01Д0508100.611.000;

 

- -

 
2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную 
дату

Отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

Объем финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Площадь уборки Квадратный метр 2395.4    Титульный список 
ОДХ

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

Площадь уборки Квадратный 
метр 2395.4    Титульный список ОДХ

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



Раздел 22
 
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Капитальный ремонт объектов капитального строительства, ремонт некапитальных объектов

Уникальный номер 
реестровой записи Код бюджетной классификации Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5

000001080006112941

941.0501.05Д0700000.611.000

 

- -

 
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 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный в 

отчетном периоде, в 
рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее 
достигнутым 

показателям объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество объектов Единица 4

   Решение Совета 
депутатов 

муниципального 
округа Ярославский

  

* Только для ежегодной отчетности.

 

3. Показатели качества государственных работ.

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании (на период 
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 
значение

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1 2 3 4 5 6 7

       

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



Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Визаулин Александр Иванович

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 07.05.2020 до 07.08.2021
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