"УТВЕРЖДЕНО"

(подпись)

(расшифровка подписи)

Государственное задание №971-015/2021-АВД
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Автомобильные дороги ЮгоВосточного административного округа" (ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО")
(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)
Государственное задание на оказание государственной услуги не предусмотрено.

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

Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) информационных щитов на объектах дорожного хозяйства
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.01Д0508100.611.000;

000001050002112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество информационных щитов

ед

0,000

0,000

0,835

2,000

2,000

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)

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
информационных щитов

ед

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,167

0,167

0,167

0,167

0,167

0,835

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Количество информационных щитов

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

ед

0,000

0,000

2,000

2,000

2,000

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
Количество информационных щитов

2

3

ед

2,000

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 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство иных объектов благоустройства
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0702.03А0208100.611.000;

000001050031112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
Количество иных объектов благоустройства

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

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).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Количество иных объектов благоустройства

2
ед

3
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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Количество иных объектов
благоустройства

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

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

1

2

3

ед

1,000

год

Количество иных объектов благоустройства

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 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка буферов безопасности
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.01Д0508100.611.000;

000001050032112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество буферов безопасности

ед

0,000

0,000

6,500

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 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)

январь

февраль

март

2

3

4

5

1
Количество буферов
безопасности

ед

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

14,000

14,000

апрель

май

6

7

14,000

14,000

июнь

июль

8
15,000

август

9
1,000

10
1,000

1,000

сентябрь

октябрь

ноябрь

11

12

13

1,000

1,000

1,000

декабрь

год

14

15

1,000

6,500

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Количество буферов безопасности

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

ед

0,000

0,000

6,500

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 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
1
Количество буферов
безопасности

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

январь

февраль

март

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

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ед

14,000

14,000

14,000

14,000

15,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6,500

год

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)
Уборка стенки «Нью-Джерси»
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.01Д0508100.611.000;

000001050039112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

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).

1

2

3

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в 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

-

-

-

-

-

-

-

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 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 5

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание барьерных ограждений.
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.01Д0508100.611.000;

000001050040112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Протяженность барьерных ограждений

пог. м

0,000

0,000

7434,031

7376,010

7376,010

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)

1
Протяженность
барьерных ограждений

2
пог. м

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

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

7191,800

7191,800

7630,250

7241,990

7658,010

7376,010

7376,010

7508,500

7508,500

7508,500

7508,500

декабрь
14
7508,500

год
15
7434,031

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Протяженность барьерных
ограждений

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

пог. м

0,000

0,000

7378,830

7376,010

7376,010

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

Протяженность барьерных
ограждений

пог. м

7191,800

7191,800

7630,250

7241,990

7658,010

7376,010

7376,010

7376,010

7376,010

7376,010

7376,010

7376,010

7378,830

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 6
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка шумозащитной стенки
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.01Д0508100.611.000;

000001050041112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

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).

1

2

3

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в 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

-

-

-

-

-

-

-

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 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)
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.01Д0508100.611.000;

000001050054112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество дорожных знаков

ед

0,000

0,000

14303,667

14502,000

14502,000

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)

1
Количество дорожных
знаков

2
ед

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
13221,000

февраль

март

4

5

13221,000

13501,000

апрель
6
14046,000

май
7
14386,000

июнь
8
14502,000

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

9

10

11

12

13

14502,000

14853,000

14853,000

14853,000

14853,000

декабрь
14
14853,000

год
15
14303,667

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Количество дорожных знаков

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

ед

0,000

0,000

14157,420

14502,000

14502,000

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 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
1
Количество дорожных
знаков

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

январь

февраль

март

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

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ед

13221,000

13221,000

13501,000

14046,000

14386,000

14502,000

14502,000

14502,000

14502,000

14502,000

14502,000

14502,000

14157,420

год

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 8

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание катков с искусственным льдом более 800 кв.м. до 1800 кв.м. включительно
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.13Б0708100.611.000;

000001050122112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
каток с искусственным льдом

ед

0,000

0,000

5,000

5,000

5,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы - 0,00 процентов. В случае отсутствия значений
допустимых (возможных) отклонений от установленных плановых показателей 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)

январь

февраль

март

2

3

4

5

1
каток с искусственным
льдом

ед

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

5,000

5,000

апрель

май

6

7

5,000

5,000

июнь

июль

8
5,000

август

9
5,000

10
5,000

5,000

сентябрь

октябрь

ноябрь

11

12

13

5,000

5,000

5,000

декабрь

год

14

15

5,000

5,000

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

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы по годам

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
каток с искусственным льдом

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

ед

0,000

0,000

5,000

5,000

5,000

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

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
1
каток с искусственным
льдом

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

январь

февраль

март

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

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ед

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

год

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 9

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Проведение мероприятий по отлову и стерилизации (кастрации) безнадзорных и бесхозяйных кошек
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.0230508100.611.000;
000001050139112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
количество безнадзорных и бесхозяйных кошек

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ос

0,000

0,000

55,000

55,000

55,000

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).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
количество безнадзорных и бесхозяйных кошек

2
ос

3
55,000

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
количество безнадзорных и
бесхозяйных кошек

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

ос

0,000

0,000

55,000

55,000

55,000

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

1

2

3

ос

55,000

год

количество безнадзорных и бесхозяйных кошек

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 01.10.2002 № 819-ПП "О формировании системы управления и финансирования комплекса мер по
улучшению содержания, использования и охране животных в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 02.08.2016 № 468-ПП "О мероприятиях по регулированию численности и содержанию безнадзорных и
бесхозяйных животных в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы"
Раздел 10

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Проведение мероприятий по отлову и стерилизации (кастрации) безнадзорных и бесхозяйных собак
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.0230508100.611.000;
000001050140112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
количество безнадзорных и бесхозяйных собак

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ос

0,000

0,000

270,000

270,000

270,000

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).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
количество безнадзорных и бесхозяйных собак

2
ос

3
270,000

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
количество безнадзорных и
бесхозяйных собак

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

ос

0,000

0,000

270,000

270,000

270,000

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

1

2

3

ос

270,000

год

количество безнадзорных и бесхозяйных собак

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 01.10.2002 № 819-ПП "О формировании системы управления и финансирования комплекса мер по
улучшению содержания, использования и охране животных в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 02.08.2016 № 468-ПП "О мероприятиях по регулированию численности и содержанию безнадзорных и
бесхозяйных животных в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы"
Раздел 11

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание в приюте безнадзорных и бесхозяйных кошек
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.0230508100.611.000;
000001050141112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
количество безнадзорных и бесхозяйных кошек

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ос

0,000

0,000

195,000

195,000

195,000

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).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
количество безнадзорных и бесхозяйных кошек

2
ос

3
195,000

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
количество безнадзорных и
бесхозяйных кошек

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

ос

0,000

0,000

195,000

195,000

195,000

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

1

2

3

ос

195,000

год

количество безнадзорных и бесхозяйных кошек

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 01.10.2002 № 819-ПП "О формировании системы управления и финансирования комплекса мер по
улучшению содержания, использования и охране животных в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 02.08.2016 № 468-ПП "О мероприятиях по регулированию численности и содержанию безнадзорных и
бесхозяйных животных в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы"

Раздел 12
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание в приюте безнадзорных и бесхозяйных собак
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.0230508100.611.000;
000001050142112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
количество безнадзорных и бесхозяйных собак

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ос

0,000

0,000

4455,000

4455,000

4455,000

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).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
количество безнадзорных и бесхозяйных собак

2
ос

3
4455,000

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
количество безнадзорных и
бесхозяйных собак

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

ос

0,000

0,000

4455,000

4455,000

4455,000

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

1

2

3

ос

4455,000

год

количество безнадзорных и бесхозяйных собак

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 01.10.2002 № 819-ПП "О формировании системы управления и финансирования комплекса мер по
улучшению содержания, использования и охране животных в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 02.08.2016 № 468-ПП "О мероприятиях по регулированию численности и содержанию безнадзорных и
бесхозяйных животных в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы"
Раздел 13

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.01Д0508100.611.000;
000001050176112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество указателей

шт

0,000

0,000

599,917

589,000

589,000

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)

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1
Количество указателей

шт

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

622,000

622,000

625,000

640,000

582,000

589,000

589,000

586,000

586,000

586,000

586,000

декабрь

год

14

15

586,000

599,917

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Количество указателей

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

шт

0,000

0,000

601,170

589,000

589,000

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 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
1
Количество указателей

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

январь

февраль

март

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

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

шт

622,000

622,000

625,000

640,000

582,000

589,000

589,000

589,000

589,000

589,000

589,000

589,000

601,170

год

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 14

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

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.13Б0308100.611.000;

000001050182112971

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь объектов озеленения I категории

м[2*]

0,000

0,000

1555078,966

1552013,020

1552013,020

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)

1
Площадь объектов
озеленения I категории

2
м[2*]

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
1563613,290

февраль

март

4
1562985,850

5
1562985,850

апрель
6
1558769,530

май
7
1548501,930

июнь
8
1552013,020

июль
9
1552013,020

август
10
1552013,020

сентябрь
11
1552013,020

октябрь
12
1552013,020

ноябрь
13
1552013,020

декабрь
14
1552013,020

год
15
1555078,966

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь объектов озеленения I
категории, включая цветочное
оформление

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

м[2*]

0,000

0,000

1555078,970

1552013,020

1552013,020

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
1
Площадь объектов
озеленения I категории,
включая цветочное
оформление

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

январь

февраль

март

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

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

м[2*]

1563613,290

1562985,850

1562985,850

1558769,530

1548501,930

1552013,020

1552013,020

1552013,020

1552013,020

1552013,020

1552013,020

1552013,020

1555078,970

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 15

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

000001050183112971

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.13Б0308100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь объектов озеленения II категории

м[2*]

0,000

0,000

2331568,568

2345954,450

2345954,450

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)

1
Площадь объектов
озеленения II категории

2
м[2*]

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
2291955,480

февраль

март

4
2322226,660

5
2308265,030

апрель
6
2334913,220

май
7
2322849,820

июнь
8
2322885,900

июль
9
2345954,450

август
10
2345954,450

сентябрь
11
2345954,450

октябрь
12
2345954,450

ноябрь
13
2345954,450

декабрь
14
2345954,450

год
15
2331568,568

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь объектов озеленения II
категории

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

м[2*]

0,000

0,000

2331568,570

2345954,450

2345954,450

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
1
Площадь объектов
озеленения II категории

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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

м[2*]

2291955,480

2322226,660

2308265,030

2334913,220

2322849,820

2322885,900

2345954,450

2345954,450

2345954,450

2345954,450

2345954,450

2345954,450

2331568,570

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 16

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство объектов озеленения
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

000001050184112971

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

971.0503.13Б1800000.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь объектов озеленения

м[2*]

0,000

0,000

730000,000

730000,000

730000,000

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).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Площадь объектов озеленения

2
м[2*]

3
730000,000

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь объектов озеленения

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

м[2*]

0,000

0,000

730000,000

730000,000

730000,000

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
Площадь объектов озеленения

2

3

м[2*]

730000,000

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"
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 17

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Вывоз и хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050189112971
971.0503.06Л0808100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество транспортных средств

шт

0,000

0,000

135,000

135,000

135,000

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).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Количество транспортных средств

2
шт

3
135,000

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Количество транспортных средств

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

шт

0,000

0,000

135,000

135,000

135,000

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
Количество транспортных средств

2

3

шт

135,000

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"
Распоряжение Правительства Москвы от 16.08.2011 № № 628-РП "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере
дорожной деятельности"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Постановление Правительства Москвы от 23.09.2014 № 569-ПП "О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации
брошенных, в том числе разукмплектованных, транспортных средств в городе Москве"

Раздел 18
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м. включительно
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050212112971
971.0503.13Б0708100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
каток с искусственным льдом

ед

0,000

0,000

3,000

3,000

3,000

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)

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

каток с искусственным
льдом

ед

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

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
каток с искусственным льдом

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

ед

0,000

0,000

3,000

3,000

3,000

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 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
1
каток с искусственным
льдом

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

январь

февраль

март

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

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ед

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

год

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 19

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства, находящихся в ведении префектур административных
округов
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050242112971
971.0503.13Б0708100.611.000;
971.0801.13Б0708100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество объектов монументального искусства

шт

0,000

0,000

112,000

112,000

112,000

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).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Количество объектов монументального искусства

2
шт

3
112,000

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Количество объектов
монументального искусства

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

шт

0,000

0,000

112,000

112,000

112,000

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

1

2

3

шт

112,000

год

Количество объектов монументального искусства

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 15.11.2011 № 533-ПП "Об упорядочении деятельности по содержанию произведений монументальнодекоративного искусства"
Закон города Москвы от 30.04.2014 № 18 "О благоустройстве в городе Москве"
Раздел 20

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Проведение работ по сносу индивидуальных гаражей при освобождении территории города Москвы в целях благоустройства такой территории за
счет средств бюджета города Москвы, а также в иных целях в соответствии с принятыми решениями Градостроительно-земельной комиссии города
Москвы
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050259112971
971.0503.35Е0108100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
площадь объектов

м[2*]

0,000

0,000

3456,000

3456,000

3456,000

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)

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

площадь объектов

м[2*]

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3456,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

год
15
3456,000

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в 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

-

-

-

-

-

-

-

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"
Раздел 21

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Cодержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание
которых обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров
домов, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений)
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050276112971

971.0503.13Б0708100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество навигационных указателей

шт

0,000

0,000

315,000

315,000

315,000

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).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Количество навигационных указателей

2
шт

3
315,000

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в 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

-

-

-

-

-

-

-

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 22

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 1 категории
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050296112971

971.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь уборки

Квадратный метр

0,000

0,000

530670,821

520011,910

520011,910

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
1
Площадь уборки

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
2
Квадратный метр

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
552930,420

февраль
4
552930,420

март
5
552930,420

апрель
6
553833,110

май
7
515342,110

июнь
8
520011,910

июль
9
520011,910

август
10
520011,910

сентябрь
11
520011,910

октябрь
12
520011,910

ноябрь
13
520011,910

декабрь
14
520011,910

год
15
530670,821

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь уборки

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

Квадратный метр

0,000

0,000

530670,820

520011,910

520011,910

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
1
Площадь уборки

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

январь

февраль

март

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

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Квадратный метр

552930,420

552930,420

552930,420

553833,110

515342,110

520011,910

520011,910

520011,910

520011,910

520011,910

520011,910

520011,910

530670,820

год

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 23

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 2 категории
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050297112971

971.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь уборки

Квадратный метр

0,000

0,000

1474685,594

1493985,830

1493985,830

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
1
Площадь уборки

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
2
Квадратный метр

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
1449457,570

февраль

март

4
1449457,570

5
1451715,010

апрель
6
1491006,090

май
7
1494007,430

июнь
8
1493985,830

июль
9
1493985,830

август
10
1474522,360

сентябрь
11
1474522,360

октябрь
12
1474522,360

ноябрь
13
1474522,360

декабрь
14
1474522,360

год
15
1474685,594

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь уборки

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

Квадратный метр

0,000

0,000

1482795,370

1493985,830

1493985,830

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
1
Площадь уборки

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

январь

февраль

март

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

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Квадратный метр

1449457,570

1449457,570

1451715,010

1491006,090

1494007,430

1493985,830

1493985,830

1493985,830

1493985,830

1493985,830

1493985,830

1493985,830

1482795,370

год

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 24
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 3 категории
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050298112971

971.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь уборки

Квадратный метр

0,000

0,000

1285009,203

1265310,570

1265310,570

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)

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Площадь уборки

Квадратный метр

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

1283576,330

1283576,330

1285352,680

1285352,680

1265310,570

1265310,570

1265310,570

1297264,140

1297264,140

1297264,140

1297264,140

1297264,140

год
15
1285009,203

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь уборки

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

Квадратный метр

0,000

0,000

1271695,220

1265310,570

1265310,570

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
1
Площадь уборки

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

январь

февраль

март

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

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Квадратный метр

1283576,330

1283576,330

1285352,680

1285352,680

1265310,570

1265310,570

1265310,570

1265310,570

1265310,570

1265310,570

1265310,570

1265310,570

1271695,220

год

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 25

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 4 категории
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050299112971

971.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь уборки

Квадратный метр

0,000

0,000

6445,780

6445,780

6445,780

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
1
Площадь уборки

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
2
Квадратный метр

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

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

декабрь
14
6445,780

год
15
6445,780

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь уборки

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

Квадратный метр

0,000

0,000

6445,780

6445,780

6445,780

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
1
Площадь уборки

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

январь

февраль

март

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

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Квадратный метр

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

6445,780

год

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 26

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 9 категории
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001050306112971

971.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Площадь уборки

Квадратный метр

0,000

0,000

31513,824

47705,910

47705,910

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
1
Площадь уборки

Единица измерения
(в натуральном
выражении)
2
Квадратный метр

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной финансовый год
январь
3
28788,900

февраль

март

4

5

28788,900

28788,900

апрель
6
28946,910

май
7
47705,910

июнь
8
47705,910

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

9

10

11

12

13

47705,910

23946,910

23946,910

23946,910

23946,910

декабрь
14
23946,910

год
15
31513,824

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения

1
Площадь уборки

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового периода

2

3

4

5

6

2023 второй год планового периода
7

Квадратный метр

0,000

0,000

41413,410

47705,910

47705,910

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
1
Площадь уборки

Единица измерения (в
натуральном
выражении)

январь

февраль

март

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

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Квадратный метр

28788,900

28788,900

28788,900

28946,910

47705,910

47705,910

47705,910

47705,910

47705,910

47705,910

47705,910

47705,910

41413,410

год

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 27

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Капитальный ремонт объектов капитального строительства, ремонт некапитальных объектов
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001080006112971

971.0804.35Е0108100.611.000;

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество объектов

Единица

0,000

0,000

1,000

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).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Количество объектов

2
Единица

3
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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в 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

-

-

-

-

-

-

-

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"
Раздел 28

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Санитарное содержание, организация уборки и обеспечение чистоты особо охраняемых природных территорий
Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги

2

наименование показателя
1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001150001112971

971.0603.13Б0308100.611.000

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
Площадь территории

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2019 отчетный финансовый год

2020 текущий финансовый год

2021 очередной финансовый год

2022 первый год планового
периода

2023 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

га

0,000

0,000

933,150

933,150

933,150

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).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Площадь территории

2
га

3
933,150

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

Планируемое значение показателя качества работы

Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в 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

-

-

-

-

-

-

-

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 26.09.2001 № 48 "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве"
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"
Постановление Правительства Москвы от 09.11.1999 № 1018 "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации уборки и
обеспечения чистоты и порядка в г. Москве"
Федеральный закон от 15.02.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"
Распоряжение Правительства Москвы от 16.08.2011 № 628-РП "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в сфере
дорожной деятельности"
Постановление Правительства Москвы от 19.06.2012 № 293-ПП О совершенствовании организации санитарного содержания, уборки и обеспечения
чистоты особо охраняемых природных территорий в городе Москве

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании
государственной услуги
N п/п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2

3

1

Размещение информации в сети интернет

Отчеты

Частота обновления информации
4
1 раз в квартал

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля

Периодичность

1

2

Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением
государственного задания
3

Проведение выездной комиссионной проверки по использованию переданного имущественного
комплекса и техники

по мере необходимости

Управа района, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Выездная проверка

по мере необходимости

Управа района, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Комиссионная проверка качества выполнения работ по комплексному содержанию территории

по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб потребителей)

Управа района, Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Исключение государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением, из ведомственного перечня государственных услуг (работ)
Иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами города Москвы, Российской Федерации
Реорганизация или ликвидация 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
- Ежегодно. В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом
- Ежемесячно. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем
5.2. Периодичность предоставления отчетов о выполнении государственного задания.
- Ежегодно.
- Ежемесячно.
5.3. Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного задания.

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

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) информационных щитов на объектах дорожного хозяйства
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

971.0503.01Д0508100.611.000;

000001050002112971

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

1

2

3

4

5

6

Количество информационных щитов

ед

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

2

* 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 информационных щитов

ед

2

отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство иных объектов благоустройства
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

971.0702.03А0208100.611.000;

000001050031112971

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Количество иных объектов благоустройства

ед

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

1

* 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

1

2

3

4

5

6

Количество иных объектов благоустройства

ед

1

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка буферов безопасности
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

971.0503.01Д0508100.611.000;

000001050032112971

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Количество буферов безопасности

ед

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.

6.5

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

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

1

2

3

4

5

6

Количество буферов безопасности

ед

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

6.5

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 4
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка стенки «Нью-Джерси»
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

971.0503.01Д0508100.611.000;

000001050039112971

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Протяженность стенки «Нью-Джерси»
* Только для ежегодной отчетности.

пог. м

0

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 5
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание барьерных ограждений.
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

2

971.0503.01Д0508100.611.000;

000001050040112971

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Показатель, характеризующий содержание работы
3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

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

1

2

3

4

5

6

Протяженность барьерных ограждений

пог. м

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

7378.827

* 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

1

2

3

4

5

6

Протяженность барьерных ограждений

пог. м

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

7378.83

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 6
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка шумозащитной стенки
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

2

971.0503.01Д0508100.611.000;

000001050041112971

Показатель, характеризующий содержание работы
3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Протяженность шумозащитной стенки

пог. м

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

0

* 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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 7
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

971.0503.01Д0508100.611.000;

000001050054112971

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

1

2

3

4

5

6

Количество дорожных знаков

ед

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

14157.417

* 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

1

2

3

4

5

6

Количество дорожных знаков

ед

14157.42

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя

Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 8
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание катков с искусственным льдом более 800 кв.м. до 1800 кв.м. включительно
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

971.0503.13Б0708100.611.000;

000001050122112971

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

каток с искусственным льдом

ед

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

5

* 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

1

2

3

4

5

6

каток с искусственным льдом

ед

5

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 9
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Проведение мероприятий по отлову и стерилизации (кастрации) безнадзорных и бесхозяйных кошек
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

971.0503.0230508100.611.000;
000001050139112971

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

количество безнадзорных и бесхозяйных кошек

ос

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

55

* 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

1

2

3

4

5

6

количество безнадзорных и бесхозяйных кошек

ос

55

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 10
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Проведение мероприятий по отлову и стерилизации (кастрации) безнадзорных и бесхозяйных собак
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

971.0503.0230508100.611.000;
000001050140112971

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

количество безнадзорных и бесхозяйных собак

ос

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.

270

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

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

1

2

3

4

5

6

количество безнадзорных и бесхозяйных собак

ос

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

270

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 11
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание в приюте безнадзорных и бесхозяйных кошек
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

971.0503.0230508100.611.000;
000001050141112971

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

количество безнадзорных и бесхозяйных кошек
* Только для ежегодной отчетности.

ос

195

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

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 безнадзорных и бесхозяйных кошек

ос

195

отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 12
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание в приюте безнадзорных и бесхозяйных собак
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

971.0503.0230508100.611.000;
000001050142112971

2. Показатели объема выполнения государственных работ

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

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

1

2

3

4

5

6

количество безнадзорных и бесхозяйных собак

ос

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

4455

* 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

1

2

3

4

5

6

количество безнадзорных и бесхозяйных собак

ос

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

4455

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 13
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

2

971.0503.01Д0508100.611.000;
000001050176112971

Показатель, характеризующий содержание работы
3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Количество указателей

шт

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

601.167

* 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

1

2

3

4

5

6

Количество указателей

шт

601.17

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 14
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения I категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

971.0503.13Б0308100.611.000;

000001050182112971

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

1

2

3

4

5

6

Площадь объектов озеленения I категории

м[2*]

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

1555078.966

* 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

1

2

3

4

5

6

Площадь объектов озеленения I категории, включая цветочное оформление

м[2*]

1555078.97

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя

Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 15
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

000001050183112971

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

971.0503.13Б0308100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Площадь объектов озеленения II категории

м[2*]

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

2331568.567

* 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

1

2

3

4

5

6

Площадь объектов озеленения II категории

м[2*]

2331568.57

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 16
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство объектов озеленения
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

000001050184112971

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

971.0503.13Б1800000.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Площадь объектов озеленения

м[2*]

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

730000

* 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

1

2

3

4

5

6

Площадь объектов озеленения

м[2*]

730000

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 17
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Вывоз и хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050189112971
971.0503.06Л0808100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Количество транспортных средств

шт

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.

135

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

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

1

2

3

4

5

6

Количество транспортных средств

шт

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

135

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 18
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м. включительно
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050212112971
971.0503.13Б0708100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

каток с искусственным льдом
* Только для ежегодной отчетности.

ед

3

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

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

3

отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 19
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства, находящихся в ведении префектур административных
округов
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001050242112971
971.0503.13Б0708100.611.000;
971.0801.13Б0708100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Показатель, характеризующий содержание работы
3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

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

1

2

3

4

5

6

Количество объектов монументального искусства

шт

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

112

* 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

1

2

3

4

5

6

Количество объектов монументального искусства

шт

112

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 20
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Проведение работ по сносу индивидуальных гаражей при освобождении территории города Москвы в целях благоустройства такой территории за
счет средств бюджета города Москвы, а также в иных целях в соответствии с принятыми решениями Градостроительно-земельной комиссии города
Москвы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050259112971
971.0503.35Е0108100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

площадь объектов

м[2*]

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

Акт ГИН/акт управы
района

3456

* 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

Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 21
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Cодержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание
которых обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров
домов, размещаемых на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений)
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050276112971

971.0503.13Б0708100.611.000;

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

1

2

3

4

5

6

Количество навигационных указателей

шт

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

315

* 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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 22
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 1 категории
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050296112971

971.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Площадь уборки

Квадратный метр

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.

530670.821

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

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

1

2

3

4

5

6

Площадь уборки

Квадратный
метр

Наименование показателя

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

530670.82

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 23
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 2 категории
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050297112971

971.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Площадь уборки
* Только для ежегодной отчетности.

Квадратный метр

1482795.373

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

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

1482795.37

отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 24
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 3 категории
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

000001050298112971

971.0503.01Д0508100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

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

1

2

3

4

5

6

Площадь уборки

Квадратный метр

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

1271695.215

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
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

1

2

3

4

5

6

Площадь уборки

Квадратный
метр

Наименование показателя

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

1271695.22

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 25
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 4 категории
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

2

000001050299112971

971.0503.01Д0508100.611.000;

Показатель, характеризующий содержание работы
3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Площадь уборки

Квадратный метр

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

6445.78

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
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

1

2

3

4

5

6

Площадь уборки

Квадратный
метр

Наименование показателя

6445.78

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
отчет о выполнении
государственного задания

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Раздел 26
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 9 категории
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001050306112971

971.0503.01Д0508100.611.000;

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

1

2

3

4

5

6

Площадь уборки

Квадратный метр

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

41413.408

* Только для ежегодной отчетности.

3. Показатели качества государственных работ.
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

41413.41

Наименование показателя

(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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя

Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 27
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Капитальный ремонт объектов капитального строительства, ремонт некапитальных объектов
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

Показатель, характеризующий содержание работы

1

2

3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

000001080006112971

971.0804.35Е0108100.611.000;

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

1

2

3

Количество объектов

Единица

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

4

5

6

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

1

* 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

Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Раздел 28
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Санитарное содержание, организация уборки и обеспечение чистоты особо охраняемых природных территорий
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер
реестровой записи

Код бюджетной классификации

1

2

Показатель, характеризующий содержание работы
наименование показателя 1

наименование показателя 2

4

5

-

-

3

000001150001112971

971.0603.13Б0308100.611.000

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

1

2

3

4

5

6

Площадь территории

га

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

7

8

9

отчет о выполнении
государственного
задания

933.15

* 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
Предоставление оперативных отчетов по требованию Учредителя
Оперативное предоставление отчетов по требованию Учредителя
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами
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