Утверждено
приказом (распоряжением)
От 31.12.2014 № 1004
___________________________________ Префектура Западного административного округа города Москвы
(наименование органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится
государственное казенное учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и
полномочия учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы)

Государственное задание
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района
_____________________ Кунцево" (ГБУ "Жилищник района Кунцево")_____________________
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
Г осударственное задание на выполнение государственной услуги (работы) не предусмотрено.

ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
194
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание катков с искусственным льдом более 800 кв.м, до 1800 кв.м, включительно
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Н аименование
работы в
соответствии с
ведомственным

Единица
Н аименование
показателя

изм ерения (в
натуральном

0.000

С одерж ание катков
льдом более 800
кв.м, д о 1800 кв.м.
вклю чительно

отчетный финансовы й год

текущ ий финансовый год

очередной финансовы й год

выраж ении)

перечнем

с искусственным

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

каток с
искусственным льдом

ед

0.000

0.000

первый год планового

второй год планового

периода

периода

0.000

0.000

2

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Н аименование

Единица

показателя

измерения (в

результата

натуральном

работы

выражении)

П ланируем ое значение показателя результата выполнения работы (в количественном (н атуральном ) вы раж ении) на очередной ф инансовы й год

январь

ф евраль

март

1 кв.

апрель

июнь

май

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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

Плакируемое значение показателя результата вы полнения работы
Наименование

соответствии с

показателя

ведом ственны м

результата работы

Един и ца измерения

отчетный финансовы й

текущ ий финансовы й год

год

очередной ф инансовы й год

первый год планового

второй год планового

периода

периода

перечнем
С одерж ание катхов с

0.00

0,00

искусственным

каток с

льдом б олее 800

искусственным

кв.м, д о 1800 кв.м.

льдом

0.00

0.00

0.00

ед

вклю чительно

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

Наименование

соответствии с

показателя

ведомственным

результата работы

перечнем

Единица

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (н атуральном ) вы раж ении) н а очередной финансовы й год

и зм ер ен и я(в
натуральном

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

выраж ении)

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011"
РАЗДЕЛ 2

3

1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
222
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание произведений монументального искусства, находящихся в ведении префектур
административных округов
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Н аименование

Значение показателей объем а государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Единица

работы в
соответствии с
ведом ственны м

Наименование

и зм ерен и я(в

показателя

натуральном

отчетный ф инансовы й гад

текущ ий ф инансовы й год

очередной финансовы й год

первый год планового

второй год п ланового

периода

п ериода

выражении)

перечнем

0000

С одерж ание

0.000

0.000

1 000

0.000

произведений
монументального

Количество

искусства,

объектов

н аходящ ихся а

монументального

ведении префектур

искусства

шт

адм инистративны х
округов

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Н аименование
работы в
соответствии с
ведомственны м

Значение показателей объем а государственной работы (в количественном (натуральном ) вы раж ении) на очередной финансовы й год
Наименован
показателя

январь

ф евраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

перечнем
1.000

К оличество
объектов
монументального

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

шт

искусства

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

П лакируем ое значение показателя результата вы полнения работы
Наименование

соответствии с

показателя

ведомственны м

результата работы

Един и ца измерения

отчетный финансовы й
год

текущ ий ф инансовый год

очередной ф инансовы й год

первый год планового

второй год планового

периода

периода

перечнем
С одерж ание

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

произведений
монументального

К оличество

искусства,

объектов

находящ ихся в

монументального

ведении префектур

искусства

шт

административных
округов

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

........
............. ........ .
....................................... ........
Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (н атуральном ) выражении) на очередной ф ин ан совы й год
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Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013", "Распоряжение Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных
учреждений города Москвы в сфере дорожной деятельности" № № 628-РП от 16.08.2011"
РАЗДЕЛ 3
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
247
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Н аименование
работы в
соответствии с
ведомственным

Единица
Наименование

измерения (в

показателя

натуральном

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (н атуральном ) выражении)

отчетный финансовы й год

текущ ий ф инансовый год

очередной ф инансовый год

выражении)

перечнем

0.000

С одерж ание

0.000

779782.000

первый год планового

второй год п ланового

периода

периода

0.000

дворовы х
территорий 1
категории, за
исклю чением

П лощ адь территории

м[2«1

катков с
искусственным
льдом

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)

0.000

5
Н аименование
работы в
соответствии с
ведомственным

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (н атуральном ) выражении) на очередной финансовы й год
Н аименован
показателя

январь

ф евраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

779782.000

779782.000

779782.000

779782.000

779782.000

779782.000

779782.000

7 7 9 782000

779782.000

7 7 9782000

779782.000

779782.000

779782.000

перечнем
Площадь
территории

Ир*]

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

Наименование
работы в

Наименование

соответствии с

показателя

ведомственным

результата работы

Един и ца измерения

отчетный ф инансовый

текущ ий финансовы й год

очередной ф инансовы й год

первый год планового

второй год планового

периода

периода

год

перечнем
0.00

С одержание

779782.00

0.00

0.00

0.00

дворовых
территорий 1
категории, за

П лощ адь территории

м(2*)

исклю чением катков
с искусственным
льдом

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

Н аименование

соответствии с

показателя

ведомственным

результате работы

перечнем

Е диница

П ланируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном ) вы раж ении) н а очередной финансовый год

измерения (в
натуральном

январь

ф евраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

Э кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

выраж ении)

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"
РАЗДЕЛ 4
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне

6

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
248
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном ) выражении)

Наименование

Е диница

работы в
соответствии с
ведомственным

Н аименование

измерения (в

показателя

натуральном

отчетный ф инансовый год

очередной финансовы й год

текущ ий финансовы й год

первый год планового

второй год планового

п ериода

периода

выраж ении)

перечнем

0.000

Содержание

0.000

900034.400

0.000

0.000

дворовы х
территорий П
категории, за
исклю чением

П лощ адь территории

«[2*]

катков с
искусственным
льдом

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выраж ении) на очередной финансовы й год
Наименован
показателя

январь

ф евраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

900034.400

900034.400

900034.400

900034.400

900034.400

900034.400

900034.400

900034.400

900034.400

900034.400

900034.400

900034.400

900034.400

перечнем
П лощ адь
территории

м[2*]

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

Планируемое значение показателя результата вы полнения работы
Н аименование

соответствии с

показателя

ведом ственны м

результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущ ий ф инансовый год

очередной финансовы й год

первый год планового

второй год планового

периода

периода

перечнем
Содержание
дворовы х

0.00

0.00

900034.40

0.00

0.00

терри тори й П
категории, за

П лощ адь территории

м[2*]

исклю чением катков
с искусственным
льдом

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

Н аименование

соответствии с

показателя

ведомственным

результата работы

перечнем

Единица

Плакируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном ) выраж ении) на очередной финансовы й год

измерения (в
натуральном
выраж ении)

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

7

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"
РАЗДЕЛ 5
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
249
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Н аименование

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (н атуральном ) выраж ении)

Единица

работы в
соответствии с
ведомственным

Н аименование

измерения (в

показателя

натуральном

отчетный ф инансовый год

очередной финансовы й год

текущ ий ф инансовый год

первый год планового

второй год планового

периодв

периода

выражении)

перечнем

0.000

0.000

С одержание

0.000

362276.200

0.000

дворовых
территорий Ш
категории, за
исключением

П лощ адь территории

м (2 Ч

катков с
искусственным
льдом

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении) на очередной ф инансовы й год

Наименование
работы в
соответствии с

Наименован
показателя

ведомственным

январь

ф евраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

д екаб рь

год

362276.200

362276.200

362276.200

362276.200

362276.200

362276.200

362276.200

362276.200

362276.200

362276.200

362276.200

362276.200

362276.200

перечнем
П лощ адь
территории

м[2*]

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

8

исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя
государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города Москвы, о периоде
предоставления отчетности (месяц, квартал).
4. Показатели результата выполнения государственной работы
4.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам
П ланируемое значение показателя результата выполнения работы

Н аименование
работы в

Наименование

соответствии с

показателя

ведомственны м

результата работы

Единица измерения

отчетный ф инансовы й

текущ ий финансовый год

первый год планового

второй год п ланового

периода

периода

очередной финансовы й год

год

перечнем
0.00

0.00

362276.20

0.00

0.00

С одерж ание
дворовы х
территорий III
категории, за

П лощ адь территории

м[2>]

исклю чением катков
с искусственным
льдом

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

Наименование

соответствии с

показателя

ведомственным

результата работы

перечнем

Единица

П ланируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном ) выраж ении) на очередной ф инансовы й год

измерения (в
натуральном

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

выраж ении)

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"
РАЗДЕЛ 6
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
250
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

9
Н аименование

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выраж ении)

Единица

работы в
соответствии с
ведомственны м

Н аименование

измерения (в

показателя

натуральном

отчетный ф инансовый год

текущ ий ф инансовый год

очередной ф инансовы й год

первый год планового

второй год планового

периода

периода

выражении)

перечнем
С одержание

0.000

0.000

297725.400

0.000

0.000

дворовы х
территорий IV
категории, за
исключением

П лощ адь территории

м[2*1

катков с
искусственным
льдом

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным

Значение показателей объема Государственной работы (в количественном (натуральном ) выражении) на очередной ф инансовы й год
Наименован
показателя

январь

ф евраль

март

апрель

май

июнь

толь

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

год

297725.400

297725.400

297725.400

297725.400

297725.400

297725.400

297725.400

297725.400

297725 400

297725.400

297725.400

297725.400

297725.400

перечнем
П лощ адь
территории

м(2»1

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

П ланируемое значение показателя результата вы полнения работы
Н аименование

соответствии с

показателя

ведомственным

результата работы

Е д ин и ца измерения

отчетный финансовый
год

текущ ий финансовы й год

очередной финансовы й год

первый год планового

второй год п ланового

периода

периода

перечнем
0.00

С одержание

0.00

000

297725.40

0.00

дворовых
территорий IV
категории, за

П лощ адь территории

м(2*]

исклю чением катков
с искусственным
льдом

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

Н аименование

соответствии с

показателя

ведомственным

результата работы

перечнем

Единица

П ланируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (н атуральном ) выраж ении) на очередной ф инансовы й год

измерения (в
натуральном

январь

февраль

март

1 кн.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

вы раж ении)

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
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"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"
РАЗДЕЛ 7
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
251
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание дворовых территорий V категории, за исключением катков с искусственным льдом
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Наименование

Значение показателей объема государственной работы (в количественном (н атуральном ) выражении)

Единица

работы 8
соответствии с
ведомственным

Наименование

измерения (в

показателя

натуральном

отчетный ф инансовый год

текущ ий финансовы й год

очередной ф инансовый год

выражении)

перечнем

0 000

Содержание

0.000

первый год планового

второй год планового

периода

периода

0000

13717.000

0.000

дворовых
территорий V
категории, за
исклю чением

П лощ адь территории

м [2'1

катхов с
искусственным
льдом

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выраж ении) на очередной финансовы й год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным

Наименован
показателя

январь

февраль

13717.000

13717.000

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

13717.000

13717.000

13717.000

год

перечнем
П лощ адь
территории

13717.000

13717.000

13717.000

13717.000

13717.000

13717.000

13717.000

13717.000

«12*1

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

и
Н аименование
работав

П ланируемое значение показателя результата выполнения работы
Наименование

соответствии с

показателя

ведомственным

результата работы

Е дин и ца измерения

отчетный финансовый

текущ ий финансовы й год

год

очередной финансовы й год

первый год п ланового

второй год планового

периода

периода

перечнем
0.00

0.00

Содержание

0.00

13717.00

0.00

дворовых
территорий V
категории, за

П лощ адь территории

«(2*1

исключением катхов
с искусственным
льдом

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам )
П ланируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном ) вы раж ении) на очередной финансовы й год

Н аименование
работы а

Н аименование

соответствии с

показателя

ведомственным

результата работы

перечнем

Е диница
измерения (в
натуральном

январь

ф евраль

март

1 кв.

апрель

май

ию нь

2 кв.

ию ль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

выраж ении)

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"
РАЗДЕЛ 8
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
28
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятельности
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
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Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном) выражении)

Н аименование

Единица

работы в
соответствии с
ведомственным

Наименование

изм ерения (а

показателя

натуральном

отчетный ф инансовый год

очередной ф инансовы й год

текущ ий финансовый год

первый год планового

второй год п ланового

периода

п ериода

вы раж ении)

перечнем

0 000

0 000

Техническое

73.000

0.000

0.000

содерж ание
общ едомового
оборудования для
инвалидов и других
лиц с

Количество
Ед.

общ едомового
оборудования

ограничениями
жизнедеятельности

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном ) выраж ении) на очередной финансовы й год

Наименование
работы в
соответствии с
ведомственным

Наименован
показателя

ф евраль

январь

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

год

декабрь

перечнем
73.000

Количество
общ едомового

73.000

73.000

73.000

73.000

73.000

73.000

73.000

73.000

73.000

73.000

73.000

73.000

Ед.

оборудования

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

Н аименование
работы в

Н аименование

соответствии с

показателя

ведомственны м

результата работы

Единица измерения

отчетный финансовый
год

текущ ий ф инансовый год

очередной финансовы й год

первый год планового

второй год планового

периода

периоде

перечнем
0.00

0.00

Техническое

73.00

0.00

0.00

содерж ание
общ едомового
оборудования для
инвалидов и других
лиц с

К оличество
общедомового

Ед.

оборудования

ограничениями
ж изнедеятельности

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
Н аименование
работы в
соответствии с

Наименование
показателя

ведомственны м

результата работы

перечнем

Единица
измерения {в
натуральном

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном ) вы раж ении) на очередной финансовы й год

январь

февраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

выраж ении)

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
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5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"
РАЗДЕЛ 9
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует порядковому номеру государственной работы в ведомственном перечне
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы)
81
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб.
3. Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам
Значение показателей объема государственной работы (в количественном (натуральном ) выражении)

Н аименование
работы в
соответствии с
ведомственным

Е диница
Наименование

измерения (1

показателя

натуральном

отчетный ф инансовы й год

перечнем

функционирования
объединенных
диспетчерских

очередной финансовы й год

0.000

0.000

Обеспечение
эксплуатации и

текущ ий финансовый год

первый год планового

второй год планового

периода

периода

выражении)

0.000

0.000

15.000

Количество
объединенных

Ед.

диспетчерских служб

служб.

Таблица 3.1 заполняется в случае установления в базовом (отраслевом) перечне требований к
нормированию работы.
3.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование

Единица

показателя

измерения (в

результата

натуральном

работы

выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы (в количественном (натуральном ) выраж ении) на очередной финансовы й год

январь

ф евраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3 кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

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

Н аименование
Н аименование

работы в
соответствии с

показателя

ведом ственны м

результата работы

Единица измерения

отчетный финансовы й
год

текущ ий финансовы й год

очередной ф инансовы й год

первый год планового

второй год планового

периода

периода

перечнем

эксплуатации и
ф ункционирования
объединенных
диспетчерских

0.00

0.00

О беспечение

0.00

0.00

15.00

К оличество
объединенных

Ед

диспетчерских служб

служб.

4.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе
по месяцам (кварталам)
Наименование
Н аименование

работы в
соответствии с

показателя

ведомственны м

результата работы

Планируемое значение показателя результата выполнения работ (в количественном (натуральном ) вы раж ении) на очередной ф ин ан совы й год

Единица
и зм ерен и я(в
натуральном

январь

ф евраль

март

1 кв.

апрель

май

июнь

2 кв.

июль

август

сентябрь

3

кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

4 кв.

год

выражении)

перечнем

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно либо
поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного распорядителя
бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное учреждение города
Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного бюджетного или государственного автономного учреждения города
Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или
определяющего требования к содержанию работ.
"Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий
города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы» № 146-ПП
от 14.03.2013"

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

С пособ информирования

Состав размещаемой (доводимой)информации
Режим работы Учреждения, телефоны, Ф И О.

1

Р азмещ ения информации в сети Интернет (сайт)

специалистов, порядок подачи ж алоб и

2

П ортал

В иды и объемы выполняемых работ

Частота обновления информации
П о мере изм енения данных

предложений
П о м ерс изм енения данных

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Периодичность

Ф ормы контроля

О рганы исполнительной власти города М осквы , осущ ествляю щ ие
контроль за исполнением государственного задания

Текущ ий контроль исполнения государственного задания

ежемесячно

Последую щ ий контроль исполнения государственного задания

ежеквартально

преф ектура Западного адм инистративного округа города М осквы

О тчет об исполнении государственного задания

ежеквартально

преф ектура Западного адм инистративного округа город а М осквы

ежеквартально

преф ектура Западного адм инистративного округа города М осквы

ежемесячно

преф ектура Западного адм инистративного округа города М осквы

ежеквартально

преф ектура Западного адм инистративного округа города М осквы

преф ектура Западного адм инистративного округа города М осквы

Отчет о деятельности учреждения, связанный с использованием и
распоряж ением имуществом, закрепленным за ним на праве
оперативного управления
В ы ездны е проверки качества соответствия вы полняемой работы
условиям государственного задания
В ы полнение учреж дением плана ф инансово-хозяйственной
деятельности учреж дения, эфф ективности использования денежных
средств, ведени е кадрового делопроизводства и использование
имущ ества, закрепленного за учреж дением на праве оперативного
управления, приобретенного учреждением, а такж е переданного
учреж дению в б езв о зм езд н о е пользование
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3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Исключение государственной услуги (работы) из отраслевого (ведомственного перечня) "", Отмена
(прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей государственной услуги
(работы) " ", Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения
полномочий по оказанию государственной услуги (работы) ""
4. Срок действия государственного задания 01.01.2015-31.12.2015
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
Внесение изменений в ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы, находящихся в ведении префектуры Западного административного округа города Москвы.
Изменение размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы для
финансового обеспечения выполнения государственного задания.
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно. Не позднее 15 января года следующего за отчетным
- Ежеквартально. Не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за
(период, за который предоставляется отчет)
6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование

Значение, утвержденное в

государственной услуги

Н аименование показателя

Единица измерения

государственном задании

(работы ) < * •* * >

<»*»»*>

Ф актическое значение
< * * * * •>

Х арактеристика причин

Источник(и) инф орм ации о

отклонения от

ф актическом значении

запланированны х значений

показателя

О бъем ы государственны х услуг
Результаты вы полнения работ
1.

С одерж ание катков с

искусственны м льдом более

каток с искусственным

800 кв.м. д о 1800 кв.м,

льдом

Г осударственное задан ие
ел.

0

ГНУ "Ж илищ ник рай она
Кунцево"

вклю чительно
2. С одержание
произведений
монументального

К оличество объектов

искусства, находящихся в

м онументального искусства

Государственное зад ан ие
шт

1

ГБУ "Ж илишних района
К унцева"

ведении префектур
административных округов
3 С одерж ание дворовых
территорий 1 категории, за

площ адь дворовой

исклю чением катков с

территории I категории

Г осударственное задание
кв.м.

779782

Г БУ “Ж илищ ник района
Кунцево"

искусственным льдом
4. Содержание дворовых
территорий П категории, за

площ адь дворовой

исклю чением катков с

территории II категории

Г осударственное зад ан ие
кв.м.

900034,40

5. С одерж ание дворовы х
территорий Ш категории, за
исклю чением катков с

ГБУ "Ж илищ ник района
Кунцево"

искусственным льдом

площ адь дворовой
территории III категории

кв м.

362276,20

Г осударственное задан ие
Г БУ "Ж илищ ник района
Кунцево"

искусственным льдом
б. С одержание дворовы х
территорий IV категории,

П лощ адь дворовой

за исклю чением катков с

территории IV категории

Г осударственное задание
кв.м.

297725,400

Г БУ "Ж илищ ник района
Кунцево*

искусственным льдом
7. С одержание дворовы х
территорий V категории, за

П лощ адь дворовы х

исключением катков с

территорий V категории

Г осударственное задан ие
кв м

13717,000

Г Б У "Ж илищ ник района
Кунцево*

искусственным льдом
8. Техническое содержание
общ едомового
оборудования для

количество общ едом ового

инвалидов и других л и ц с

оборудования

ограничениями
ж изнедеятельности

Г осударственное задание
Ед.

73

Г БУ "Ж илищ ник района
Кунцево"

1&
9, О беспечение
эксплуатации и
ф ункционирования
объединенных
диспетчерских служ б.

Обеспечение эксплуатации
Г осударственное задание

и функционирования
объединенных

ед.
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ПЗУ "Ж и лиш н ик района
Кунцево"

диспетчерских служб.

****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы.
♦****На период сдачи отчетности.
6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*
Значение, утверж денное в

Н аим енование
государственной услуги

1.

Н аименование показателя

Единица измерения

государственном задании

Х арактеристика причин

Источних(и) инф орм ац и и о

отклонения от

ф актическом значении

запланированны х значений

показателя

Ф актическое значение •* * * •

1.
2.

2

1.
2.

♦Заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены
соответствующие показатели качества государственной услуги.
****В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города
Москвы.
***** На период сдачи о тчетности.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
,7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

