
Утверждено
приказом (распоряжением)

От 24.10.2017 № 451-р
Префектура Центрального 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 Красносельского 
района" (ГБУ "Жилищник Красносельского района")

(полное и сокращенное  наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)

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

 
ЧАСТЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ (РАБОТ)
 

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
961015
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание проезжей части  III категории  объектов дорожного хозяйства,  за 
исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь проезжей 
части III категории кв.м.

0,000 0,000 122600,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    



 

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь проезжей 
части III категории

кв.м. 0,00 0,00 122600,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах 
по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 
384-ПП от 15.05.2007",  "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по 
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» № 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
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)
961016
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) III категории  объектов 
дорожного хозяйства,  за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание 
тротуаров 
(механизированная 
уборка тротуаров) 
III категории  
объектов 
дорожного 
хозяйства,  за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая 
механизированной 
уборке

кв.м.

0,000 0,000 38253,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание тротуаров 
(механизированная 
уборка тротуаров) III 
категории  объектов 
дорожного хозяйства,  
за исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь тротуаров III 
категории, 
подлежащая 
механизированной 
уборке

кв.м. 0,00 0,00 38253,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах 
по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 
384-ПП от 15.05.2007",  "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по 
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» № 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)
961017
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) III категории  объектов дорожного 
хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая 
ручной уборке

кв.м.

0,000 0,000 11983,400 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь тротуаров III 
категории, 
подлежащая ручной 
уборке

кв.м. 0,00 0,00 11983,40 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах 
по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 
384-ПП от 15.05.2007",  "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по 
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» № 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 4
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)
961018
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание остановок III категории (с вывозом мусора) объектов дорожного хозяйства, 
за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание 
остановок III 
категории (с 
вывозом мусора) 
объектов 
дорожного 
хозяйства, за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь остановок  III 
категории кв.м.

0,000 0,000 1141,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание остановок 
III категории (с 
вывозом мусора) 
объектов дорожного 
хозяйства, за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь остановок  
III категории

кв.м. 0,00 0,00 1141,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах 
по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 
384-ПП от 15.05.2007",  "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по 
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» № 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 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)
961019
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) IV категории  объектов 
дорожного хозяйства,  за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание 
тротуаров 
(механизированная 
уборка тротуаров) 
IV категории  
объектов 
дорожного 
хозяйства,  за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь тротуаров IV 
категории, подлежащая 
механизированной 
уборке

кв.м.

0,000 0,000 11032,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание тротуаров 
(механизированная 
уборка тротуаров) IV 
категории  объектов 
дорожного хозяйства,  
за исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь тротуаров IV 
категории, 
подлежащая 
механизированной 
уборке

кв.м. 0,00 0,00 11032,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах 
по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 
384-ПП от 15.05.2007",  "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по 
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» № 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 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)
961020
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) IV категории  объектов дорожного 
хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание 
тротуаров (ручная 
уборка тротуаров) 
IV категории  
объектов 
дорожного 
хозяйства, за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь тротуаров IV 
категории, подлежащая  
ручной уборке

кв.м.

0,000 0,000 7547,200 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание тротуаров 
(ручная уборка 
тротуаров) IV 
категории  объектов 
дорожного хозяйства, 
за исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь тротуаров IV 
категории, 
подлежащая  ручной 
уборке

кв.м. 0,00 0,00 7547,20 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах 
по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 
384-ПП от 15.05.2007",  "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по 
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» № 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 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)
961027
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание барьерных ограждений.
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание 
барьерных 
ограждений.

Протяженность 
барьерных ограждений п.м.

0,000 0,000 1444,100 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание 
барьерных 
ограждений.

Протяженность 
барьерных ограждений

п.м. 0,00 0,00 1444,10 0,00 0,00



 

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "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",  
"Постановление Правительства Москвы «Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 
2007 г. и  мерах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов 
дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

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)
961034
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III категории.
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Погрузка и 
транспортировка 
снега с объектов 
дорожного 
хозяйства III 
категории.

Объем снега куб.м.

0,000 0,000 161109,920 0,000 0,000

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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Погрузка и 
транспортировка 
снега с объектов 
дорожного 
хозяйства III 
категории.

Объем снега куб.м.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 161109,920 0,000 161109,920



 

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Погрузка и 
транспортировка снега 
с объектов дорожного 
хозяйства III 
категории.

Объем снега куб.м. 0,00 0,00 161109,92 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "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",  
"Постановление Правительства Москвы «Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 
2007 г. и  мерах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов 
дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

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)
961035
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства IV категории.



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Погрузка и 
транспортировка 
снега с объектов 
дорожного 
хозяйства IV 
категории.

Объем снега куб.м.

0,000 0,000 58520,740 0,000 0,000

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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Погрузка и 
транспортировка 
снега с объектов 
дорожного 
хозяйства IV 
категории.

Объем снега куб.м.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58520,740 0,000 58520,740

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Погрузка и 
транспортировка снега 
с объектов дорожного 
хозяйства IV 
категории.

Объем снега куб.м. 0,00 0,00 58520,74 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "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",  
"Постановление Правительства Москвы «Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 
2007 г. и  мерах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов 
дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 10
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)
961044
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканал».
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Утилизация снега с 
объектов 
дорожного 
хозяйства на ССП 
ОАО 
«Мосводоканал».

Объем 
утилизированного снега куб.м.

0,000 0,000 26389,370 0,000 0,000

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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Утилизация 
снега с объектов 
дорожного 
хозяйства на 
ССП ОАО 
«Мосводоканал».

Объем 
утилизированного 
снега

куб.м.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26389,370 0,000 26389,370

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Утилизация снега с 
объектов дорожного 
хозяйства на ССП 
ОАО «Мосводоканал».

Объем 
утилизированного 
снега

куб.м. 0,00 0,00 26389,37 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "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",  
"Постановление Правительства Москвы «Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 
2007 г. и  мерах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов 
дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 11
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
961054
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП, работающих на водосбросных водах ТЭЦ.
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Утилизация снега с 
объектов 
дорожного 
хозяйства на ССП, 
работающих на 
водосбросных 
водах ТЭЦ.

Объем 
утилизированного снега куб.м.

0,000 0,000 2652,070 0,000 0,000

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



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Утилизация 
снега с объектов 
дорожного 
хозяйства на 
ССП, 
работающих на 
водосбросных 
водах ТЭЦ.

Объем 
утилизированного 
снега

куб.м.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2652,070 0,000 2652,070

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Утилизация снега с 
объектов дорожного 
хозяйства на ССП, 
работающих на 
водосбросных водах 
ТЭЦ.

Объем 
утилизированного 
снега

куб.м. 0,00 0,00 2652,07 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "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",  
"Постановление Правительства Москвы «Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 
2007 г. и  мерах по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов 
дорожного хозяйства» № 384-ПП от 15.05.2007"

РАЗДЕЛ 12



 

1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
961071
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Уборка (очистка и 
мойка) дорожных 
знаков на объектах 
дорожного 
хозяйства

Количество дорожных 
знаков шт

0,000 0,000 713,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Уборка (очистка и 
мойка) дорожных 
знаков на объектах 
дорожного хозяйства

Количество дорожных 
знаков

шт 0,00 0,00 713,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах 
по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 
384-ПП от 15.05.2007",  "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по 
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» № 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",  "Постановление Правительства Москвы "О 
совершенствовании организации работ по содержанию технических средств организации дорожного 
движения на территории города Москвы". № 179-ПП от 28.03.2013"

РАЗДЕЛ 13
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
961074
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное  содержание проезжей части внекатегорийных объектов дорожного хозяйства (ОДХ 
внутри Садового кольца), за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное  
содержание 
проезжей части 
внекатегорийных 
объектов 
дорожного 
хозяйства (ОДХ 
внутри Садового 
кольца), за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь проезжей 
части внекатегорийных 
объектов дорожного 
хозяйства (ОДХ внутри 
Садового кольца)

м[2*]

0,000 0,000 36730,600 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное  
содержание проезжей 
части 
внекатегорийных 
объектов дорожного 
хозяйства (ОДХ 
внутри Садового 
кольца), за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь проезжей 
части 
внекатегорийных 
объектов дорожного 
хозяйства (ОДХ 
внутри Садового 
кольца)

м[2*] 0,00 0,00 36730,60 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах 
по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 
384-ПП от 15.05.2007",  "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по 
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» № 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 14
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
961075
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное  содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) на внекатегорийных 
объектах дорожного хозяйства (ОДХ внутри Садового кольца), за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное  
содержание 
тротуаров 
(механизированная 
уборка тротуаров) 
на 
внекатегорийных 
объектах 
дорожного 
хозяйства (ОДХ 
внутри Садового 
кольца), за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь тротуаров   на 
внекатегорийных 
объектах  дорожного 
хозяйства (ОДХ внутри 
Садового кольца), 
подлежащих 
механизированной 
уборке

м[2*]

0,000 0,000 7074,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное  
содержание тротуаров 
(механизированная 
уборка тротуаров) на 
внекатегорийных 
объектах дорожного 
хозяйства (ОДХ 
внутри Садового 
кольца), за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь тротуаров   
на внекатегорийных 
объектах  дорожного 
хозяйства (ОДХ 
внутри Садового 
кольца), подлежащих 
механизированной 
уборке

м[2*] 0,00 0,00 7074,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах 
по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 
384-ПП от 15.05.2007",  "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по 
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» № 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 15
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
961076
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) на внекатегорийных объектах 
дорожного хозяйства (ОДХ внутри Садового кольца), за исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание 
тротуаров (ручная 
уборка тротуаров) 
на 
внекатегорийных 
объектах 
дорожного 
хозяйства (ОДХ 
внутри Садового 
кольца), за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь тротуаров   на 
внекатегорийных 
объектах  дорожного 
хозяйства (ОДХ внутри 
Садового кольца), 
подлежащих ручной 
уборке

м[2*]

0,000 0,000 8099,400 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание тротуаров 
(ручная уборка 
тротуаров) на 
внекатегорийных 
объектах дорожного 
хозяйства (ОДХ 
внутри Садового 
кольца), за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь тротуаров   
на внекатегорийных 
объектах  дорожного 
хозяйства (ОДХ 
внутри Садового 
кольца), подлежащих 
ручной уборке

м[2*] 0,00 0,00 8099,40 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах 
по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 
384-ПП от 15.05.2007",  "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по 
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» № 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 16
1. Порядковый номер государственной работы
(соответствует  порядковому  номеру  государственной работы в ведомственном перечне 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы)
961078
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка  и транспортировка снега с внекатегорийных объектов дорожного хозяйства (ОДХ внутри 
Садового кольца)



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Погрузка  и 
транспортировка 
снега с 
внекатегорийных 
объектов 
дорожного 
хозяйства (ОДХ 
внутри Садового 
кольца)

Объем снега Куб м.

0,000 0,000 50861,700 0,000 0,000

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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Погрузка  и 
транспортировка 
снега с 
внекатегорийных 
объектов 
дорожного 
хозяйства (ОДХ 
внутри Садового 
кольца)

Объем снега Куб м.

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50861,700 0,000 50861,700

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Погрузка  и 
транспортировка снега 
с внекатегорийных 
объектов дорожного 
хозяйства (ОДХ 
внутри Садового 
кольца)

Объем снега Куб м. 0,00 0,00 50861,70 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах 
по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 
384-ПП от 15.05.2007",  "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по 
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» № 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 17
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)
961083
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание проезжей части  IV категории  объектов дорожного хозяйства,  за 
исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь проезжей 
части IV категории кв.м.

0,000 0,000 42643,100 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь проезжей 
части IV категории

кв.м. 0,00 0,00 42643,10 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении заданий по ремонту и разметке дорог на 2007 год и мерах 
по переходу на новый порядок организации работ по содержанию объектов дорожного хозяйства" № 
384-ПП от 15.05.2007",  "Постановление Правительства Москвы «О проведении эксперимента по 
оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства города Москвы» № 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 18
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)
961089
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание парковок на улично-дорожной сети внутри ТТК, за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание 
парковок на 
улично-дорожной 
сети внутри ТТК, 
за исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*]

0,000 0,000 28769,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание парковок 
на улично-дорожной 
сети внутри ТТК, за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*] 0,00 0,00 28769,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "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 19
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)
961109
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с  парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от 
категории
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Погрузка и 
транспортировка 
снега с  парковок 
на улично-
дорожной сети вне 
зависимости от 
категории

Объем снега м[3*]

0,000 0,000 27618,240 0,000 0,000

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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Погрузка и 
транспортировка 
снега с  парковок 
на улично-
дорожной сети 
вне зависимости 
от категории

Объем снега м[3*]

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27618,240 0,000 27618,240

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Погрузка и 
транспортировка снега 
с  парковок на улично-
дорожной сети вне 
зависимости от 
категории

Объем снега м[3*] 0,00 0,00 27618,24 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "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 20
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)
961120
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Капитальный  ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управам районов 
города Москвы для реализации их полномочий, а также помещений, переданных в оперативное 
управление подведомственным управам районов города Москвы государственным бюджетным 
учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Капитальный  
ремонт нежилых 
помещений, 
переданных в 
оперативное 
управление 
управам районов 
города Москвы для 
реализации их 
полномочий, а 
также помещений, 
переданных в 
оперативное 
управление 
подведомственным 
управам районов 
города Москвы 
государственным 
бюджетным 
учреждениям для 
организации 
досуговой, 
социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы 
с населением по 
месту жительства.

Площадь помещений м[2*]

0,000 0,000 177,600 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Капитальный  ремонт 
нежилых помещений, 
переданных в 
оперативное 
управление управам 
районов города 
Москвы для 
реализации их 
полномочий, а также 
помещений, 
переданных в 
оперативное 
управление 
подведомственным 
управам районов 
города Москвы 
государственным 
бюджетным 
учреждениям для 
организации 
досуговой, социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства.

Площадь помещений м[2*] 0,00 0,00 177,60 0,00 0,00



 

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 расходных обязательствах префектур административных 
округов города Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в 
государственные программы города Москвы" № 38-ПП от 16.02.2011",  "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 21
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)
961140
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание,  текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных 
жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, 
обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему 
разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному 
акту или иному документу о передаче с момента такой передачи



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

площадь жилых и 
нежилых помещений м[2*]

0,000 0,000 17865,050 0,000 0,000

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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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

площадь жилых 
и нежилых 
помещений

м[2*]

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17865,05017865,050

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

площадь жилых и 
нежилых помещений

м[2*] 0,00 0,00 17865,05 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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
"Жилищный кодекс Российской Федерации Кодекс № 188-ФЗ от 29.12.2004",  "Постановление 
Правительства Москвы "О мерах по совершенствованию содержания жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах, находящихся в собственности города Москвы или принятых от 
застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему 
разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному 
документу о передаче с момента такой передачи, внесении изменений в правовые акты 
Правительства Москвы и признании утратившими силу правовых актов города Москвы" № 272-ПП 
от 15.06.2012"

РАЗДЕЛ 22
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)
961141
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

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение  
эксплуатации и 
функционирования  
объединенных 
диспетчерских 
служб

Количество 
объединенных 
диспетчерских служб

ед

0,000 0,000 9,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение  
эксплуатации и 
функционирования  
объединенных 
диспетчерских служб

Количество 
объединенных 
диспетчерских служб

ед 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 реорганизации Государственного 
унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых 
домов" № 678-РП от 25.11.2015"



 

РАЗДЕЛ 23
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)
961142
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение  эксплуатации и функционирования  технологического оборудования  объединенных 
диспетчерских служб
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение  
эксплуатации и 
функционирования  
технологического 
оборудования  
объединенных 
диспетчерских 
служб

Количество ламп 
сигналов ед

0,000 0,000 7110,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение  
эксплуатации и 
функционирования  
технологического 
оборудования  
объединенных 
диспетчерских служб

Количество ламп 
сигналов

ед 0,00 0,00 7110,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    



 

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 реорганизации Государственного 
унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых 
домов" № 678-РП от 25.11.2015"

РАЗДЕЛ 24
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)
961143
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт  дворовых территорий I категории, за исключением катков с 
искусственным льдом
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь территории м[2*]

0,000 0,000 140331,500 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь территории м[2*] 0,00 0,00 140331,50 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 реорганизации Государственного 
унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых 
домов" № 678-РП от 25.11.2015"

РАЗДЕЛ 25
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)
961144
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство дворовых территорий



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Благоустройство 
дворовых 
территорий

Установка 
контейнерных площадок шт

0,000 0,000 29,000 0,000 0,000

Благоустройство 
дворовых 
территорий

Компенсационная 
посадка деревьев в 
осенний период 2017 
года, взамен утраченных 
в результате 
неблагоприятных 
погодных условий 
29.05.2017 и 30.06.2017 
(592-ПП от 24.08.2017)

ед

0,000 0,000 118,000 0,000 0,000

Благоустройство 
дворовых 
территорий

Нет шт
0,000 0,000 18,000 0,000 0,000

Благоустройство 
дворовых 
территорий

Количество дворовых 
территорий, в рамках 
текущего ремонта

шт
0,000 0,000 151,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Благоустройство 
дворовых территорий

Количество дворов шт 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 дополнительных мероприятиях по социально-
экономическому развитию районов города Москвы" № 484-ПП от 13.09.2012",  "Постановление 
Правительства Москвы "О стимулировании управ районов города Москвы" № 849-ПП от 
26.12.2012",  "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 реорганизации 
Государственного унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных 
административных и жилых домов" № 678-РП от 25.11.2015"

РАЗДЕЛ 26
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)
961145
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт  дворовых территорий II категории, за исключением  катков с 
искусственным льдом
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь территории м[2*]

0,000 0,000 266976,300 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь территории м[2*] 0,00 0,00 266976,30 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 реорганизации Государственного 
унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых 
домов" № 678-РП от 25.11.2015"

РАЗДЕЛ 27
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)
961146
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт  дворовых территорий III категории, за исключением  катков с 
искусственным льдом
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь территории м[2*]

0,000 0,000 135497,300 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь территории м[2*] 0,00 0,00 135497,30 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 реорганизации Государственного 
унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых 
домов" № 678-РП от 25.11.2015"

РАЗДЕЛ 28
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)
961147
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт  дворовых территорий IV категории, за исключением  катков с 
искусственным льдом



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь территории м[2*]

0,000 0,000 30459,300 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь территории м[2*] 0,00 0,00 30459,30 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 реорганизации Государственного 
унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых 
домов" № 678-РП от 25.11.2015"

РАЗДЕЛ 29
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)
961148
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт  дворовых территорий V категории, за исключением  катков с 
искусственным льдом
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь территории м[2*]

0,000 0,000 4438,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь территории м[2*] 0,00 0,00 4438,00 0,00 0,00



 

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 реорганизации Государственного 
унитарного предприятия города Москвы по эксплуатации высотных административных и жилых 
домов" № 678-РП от 25.11.2015"

РАЗДЕЛ 30
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)
961151
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Ремонт  жилых помещений в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Ремонт  жилых 
помещений в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
города Москвы

Площадь жилых 
помещений м[2*]

0,000 0,000 166,710 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Ремонт  жилых 
помещений в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
города Москвы

Площадь жилых 
помещений

м[2*] 0,00 0,00 166,71 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 расходных обязательствах префектур административных 
округов города Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в 
государственные программы города Москвы" № 38-ПП от 16.02.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию 
районов города Москвы" № 484-ПП от 13.09.2012",  "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 31
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)
961152
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание проезжей части 9 категории объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание 
проезжей части 9 
категории объектов 
дорожного 
хозяйства, за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*]

0,000 0,000 6305,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание проезжей 
части 9 категории 
объектов дорожного 
хозяйства, за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*] 0,00 0,00 6305,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве" № 1018 от 09.11.1999",  "Распоряжение 
Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в 
сфере дорожной деятельности" № 628-РП от 16.08.2011",  "Постановление Правительства Москвы 
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 № 762-ПП от 16.12.2014"

РАЗДЕЛ 32
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)
961153
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) 9 категории объектов 
дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание 
тротуаров 
(механизированная 
уборка тротуаров) 
9 категории 
объектов 
дорожного 
хозяйства, за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*]

0,000 0,000 3933,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание тротуаров 
(механизированная 
уборка тротуаров) 9 
категории объектов 
дорожного хозяйства, 
за исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*] 0,00 0,00 3933,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве" № 1018 от 09.11.1999",  "Распоряжение 
Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в 
сфере дорожной деятельности" № 628-РП от 16.08.2011",  "Постановление Правительства Москвы 
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 № 762-ПП от 16.12.2014"

РАЗДЕЛ 33
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)
961154
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства 9 категории



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Погрузка и 
транспортировка 
снега с объектов 
дорожного 
хозяйства 9 
категории

Объем снега м[3*]

0,000 0,000 11297,600 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Погрузка и 
транспортировка снега 
с объектов дорожного 
хозяйства 9 категории

Объем снега м[3*] 0,00 0,00 11297,60 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве" № 1018 от 09.11.1999",  "Распоряжение 
Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в 
сфере дорожной деятельности" № 628-РП от 16.08.2011",  "Постановление Правительства Москвы 
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 № 762-ПП от 16.12.2014"

РАЗДЕЛ 34
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)
961155
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) 9 категории объектов дорожного 
хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание 
тротуаров (ручная 
уборка тротуаров) 
9 категории 
объектов 
дорожного 
хозяйства, за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*]

0,000 0,000 1821,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание тротуаров 
(ручная уборка 
тротуаров) 9 
категории объектов 
дорожного хозяйства, 
за исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

Таблица 4.2 заполняется в случае запланированного изменения показателей результата в течение  
очередного финансового года. Заполнение данной таблицы осуществляется в разбивке помесячно 
либо поквартально с учетом решения органа исполнительной власти города Москвы - главного 
распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится государственное казенное 
учреждение города Москвы/органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего 
функции и полномочия  учредителя государственного бюджетного или государственного 
автономного учреждения города  Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал).
5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве" № 1018 от 09.11.1999",  "Распоряжение 
Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в 
сфере дорожной деятельности" № 628-РП от 16.08.2011",  "Постановление Правительства Москвы 
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 № 762-ПП от 16.12.2014"

РАЗДЕЛ 35
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)
961156
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание остановок 9 категории объектов дорожного хозяйства  (с вывозом мусора) 
за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега



 

3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание 
остановок 9 
категории объектов 
дорожного 
хозяйства  (с 
вывозом мусора) за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*]

0,000 0,000 180,000 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Комплексное 
содержание остановок 
9 категории объектов 
дорожного хозяйства  
(с вывозом мусора) за 
исключением 
погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*] 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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



 

5. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или 
определяющего требования к содержанию работ
"Распоряжение Правительства Москвы Об изменении наименования и цели деятельности 
Государственного бюджетного учреждения города Москвы по управлению и финансированию 
объектов дорожного хозяйства "Кольцевые магистрали" № 862-РП от 03.11.2011",  "Постановление 
Правительства Москвы "Об утверждении правил санитарного содержания территорий, организации 
уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве" № 1018 от 09.11.1999",  "Распоряжение 
Правительства Москвы "О создании государственных бюджетных учреждений города Москвы в 
сфере дорожной деятельности" № 628-РП от 16.08.2011",  "Постановление Правительства Москвы 
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 № 762-ПП от 16.12.2014"

РАЗДЕЛ 36
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)
961157
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых 
зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов в городе Москве при невыполнении 
указанных работ собственниками (правообладателями), а также лицами, осуществляющими 
управление многоквартирными домами
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Очистка крыш от 
снега и (или) 
удаление наростов 
льда на карнизах, 
крышах и 
водостоках 
нежилых зданий, 
строений, 
сооружений, 
многоквартирных 
домов в городе 
Москве при 
невыполнении 
указанных работ 
собственниками 
(правообладателями), 
а также лицами, 
осуществляющими 
управление 
многоквартирными 
домами

Площадь очистки м[2*]

0,000 0,000 338,000 0,000 0,000

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



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Очистка крыш 
от снега и (или) 
удаление 
наростов льда на 
карнизах, 
крышах и 
водостоках 
нежилых зданий, 
строений, 
сооружений, 
многоквартирных 
домов в городе 
Москве при 
невыполнении 
указанных работ 
собственниками 
(правообладателями), 
а также лицами, 
осуществляющими 
управление 
многоквартирными 
домами

Площадь очистки м[2*]

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 338,000 338,000

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Очистка крыш от 
снега и (или) удаление 
наростов льда на 
карнизах, крышах и 
водостоках нежилых 
зданий, строений, 
сооружений, 
многоквартирных 
домов в городе 
Москве при 
невыполнении 
указанных работ 
собственниками 
(правообладателями), 
а также лицами, 
осуществляющими 
управление 
многоквартирными 
домами

Площадь очистки м[2*] 0,00 0,00 338,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 расходных обязательствах префектур административных 
округов города Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в 
государственные программы города Москвы" № 38-ПП от 16.02.2011",  "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",  "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении Порядка организации 
проведения работ по очистке крыш от снега и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и 
водостоках нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве за 
счет средств бюджета города Москвы и перечисления средств собственниками (правообладателями) 
нежилых зданий, строений, сооружений (помещений в них) и лицами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, за проведение указанных работ» № 952-ПП от 27.12.2016"

РАЗДЕЛ 37
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)
961158
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, 
многоквартирных домов в городе Москве  при невыполнении указанных работ собственниками 
(правообладателями), а также лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, в 
случае непредставления доступа на крышу
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Удаление наростов 
льда на карнизах, 
крышах и 
водостоках 
нежилых зданий, 
строений, 
сооружений, 
многоквартирных 
домов в городе 
Москве  при 
невыполнении 
указанных работ 
собственниками 
(правообладателями), 
а также лицами, 
осуществляющими 
управление 
многоквартирными 
домами, в случае 
непредставления 
доступа на крышу

Площадь очистки м[2*]

0,000 0,000 26775,000 0,000 0,000

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



 
Наименование 

работы в 
соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Удаление 
наростов льда на 
карнизах, 
крышах и 
водостоках 
нежилых зданий, 
строений, 
сооружений, 
многоквартирных 
домов в городе 
Москве  при 
невыполнении 
указанных работ 
собственниками 
(правообладателями), 
а также лицами, 
осуществляющими 
управление 
многоквартирными 
домами, в случае 
непредставления 
доступа на 
крышу

Площадь очистки м[2*]

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26775,00026775,000

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Удаление наростов 
льда на карнизах, 
крышах и водостоках 
нежилых зданий, 
строений, 
сооружений, 
многоквартирных 
домов в городе 
Москве  при 
невыполнении 
указанных работ 
собственниками 
(правообладателями), 
а также лицами, 
осуществляющими 
управление 
многоквартирными 
домами, в случае 
непредставления 
доступа на крышу

Площадь очистки м[2*] 0,00 0,00 26775,00 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 расходных обязательствах префектур административных 
округов города Москвы по финансовому обеспечению мероприятий, не включенных в 
государственные программы города Москвы" № 38-ПП от 16.02.2011",  "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",  "Постановление Правительства Москвы «Об утверждении Порядка организации 
проведения работ по очистке крыш от снега и (или) удалению наростов льда на карнизах, крышах и 
водостоках нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в городе Москве за 
счет средств бюджета города Москвы и перечисления средств собственниками (правообладателями) 
нежилых зданий, строений, сооружений (помещений в них) и лицами, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, за проведение указанных работ» № 952-ПП от 27.12.2016"

РАЗДЕЛ 38
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)
961163
2. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям 
города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы
3.Объем государственной работы
3.1. Объем государственной работы в разрезе по годам

Наименование 
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица измерения 
(в натуральном 

выражении)

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

отчетный 
финансовый год

текущий финансовый 
год

очередной финансовый 
год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь 
благоустроенных 
территорий

м[2*]

0,000 0,000 801,500 0,000 0,000

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 

перечнем

Наименование 
показателя

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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 соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя результата 

работы

Единица измерения (в 
натуральном 
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы

отчетный финансовый 
год

текущий финансовый 
год

очередной 
финансовый год

первый год планового 
периода

второй год планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь 
благоустроенных 
территорий

м[2*] 0,00 0,00 801,50 0,00 0,00

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

Наименование  
работы в 

соответствии с 
ведомственным 

перечнем

Наименование 
показателя 

результата работы

Единица 
измерения (в 
натуральном 
выражении)

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

январь февраль март 1 кв. апрель май июнь 2 кв. июль август сентябрь 3 кв. октябрь ноябрь декабрь 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

                    

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

 
ЧАСТЬ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и 
(или)  юридических лиц об оказании государственной услуги ***

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

1 2 3 4

1 Размещение информации в сети Интернет (сайт) Учредительные документы, перечень услуг(работ), 
расписание. направления, порядок приема, контактная 
информация, новости

По мере необходимости, но не реже 1 раза вмесяц

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

осуществляющие контроль за исполнением государственного 
задания

1 2 3

Выездные проверки по контролю содержания дворовых 
территорий

ежедневно управа района, ОАТИ

Проверка отчета об исполнении государственного задания. ежеквартально Управа района, Государственная жилищная инспекция г. Москвы

Выездные проверки по контролю обеспечения эксплуатации и 
функционирования объединенных диспетчерских служб

ежемесячно Управа района, Государственная жилищная инспекция г. Москвы

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация или реорганизация учреждения", "Исключение государственной услуги из 
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями, находящимися в ведении префектуры Центрального 
административного округа города Москвы", "Реорганизация учреждения"
4. Срок действия государственного задания 01.01.2017 - 31.12.2017
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
 
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания



 
- Ежегодно.
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за

Год
(период, за который предоставляется отчет)

6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)
Наименование 

государственной услуги 
(работы) ****

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 
государственном задании 

*****

Фактическое значение 
*****

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 

показателя

Объемы государственных услуг

Объемы и результаты выполнения работ

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

Площадь проезжей части 
III категории

кв.м. 122600   Титульный список ОДХ

2. Комплексное 
содержание тротуаров 
(механизированная 
уборка тротуаров) III 
категории  объектов 
дорожного хозяйства,  за 
исключением погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая 
механизированной уборке

кв.м. 38253   Титульный список ОДХ

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

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая 
ручной уборке

кв.м. 11983.4   Титульный список ОДХ

4. Комплексное 
содержание остановок III 
категории (с вывозом 
мусора) объектов 
дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь остановок  III 
категории

кв.м. 1141   Титульный список ОДХ

5. Комплексное 
содержание тротуаров 
(механизированная 
уборка тротуаров) IV 
категории  объектов 
дорожного хозяйства,  за 
исключением погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь тротуаров IV 
категории, подлежащая 
механизированной уборке

кв.м. 11032   Титульный список ОДХ

6. Комплексное 
содержание тротуаров 
(ручная уборка тротуаров) 
IV категории  объектов 
дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь тротуаров IV 
категории, подлежащая  
ручной уборке

кв.м. 7547.2   Титульный список ОДХ

7. Комплексное 
содержание барьерных 
ограждений.

Протяженность 
барьерных ограждений

п.м. 1444.1   Титульный список ОДХ

8. Погрузка и 
транспортировка снега с 
объектов дорожного 
хозяйства III категории.

Объем снега куб.м. 161109.92   Титульный список ОДХ

9. Погрузка и 
транспортировка снега с 
объектов дорожного 
хозяйства IV категории.

Объем снега куб.м. 58520.74   Титульный список ОДХ

10. Утилизация снега с 
объектов дорожного 
хозяйства на ССП ОАО 
«Мосводоканал».

Объем утилизированного 
снега

куб.м. 26389.37   Титульный список ОДХ

11. Утилизация снега с 
объектов дорожного 
хозяйства на ССП, 
работающих на 
водосбросных водах ТЭЦ.

Объем утилизированного 
снега

куб.м. 2652.07   Титульный список ОДХ

12. Уборка (очистка и 
мойка) дорожных знаков 
на объектах дорожного 
хозяйства

Количество дорожных 
знаков

шт 713   Титульный список ОДХ

13. Комплексное  
содержание проезжей 
части внекатегорийных 
объектов дорожного 
хозяйства (ОДХ внутри 
Садового кольца), за 
исключением погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь проезжей части 
внекатегорийных 
объектов дорожного 
хозяйства (ОДХ внутри 
Садового кольца)

м[2*] 36730.6   Титульный список ОДХ



Объемы и результаты выполнения работ

14. Комплексное  
содержание тротуаров 
(механизированная 
уборка тротуаров) на 
внекатегорийных 
объектах дорожного 
хозяйства (ОДХ внутри 
Садового кольца), за 
исключением погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь тротуаров   на 
внекатегорийных 
объектах  дорожного 
хозяйства (ОДХ внутри 
Садового кольца), 
подлежащих 
механизированной уборке

м[2*] 7074   Титульный список ОДХ

15. Комплексное 
содержание тротуаров 
(ручная уборка тротуаров) 
на внекатегорийных 
объектах дорожного 
хозяйства (ОДХ внутри 
Садового кольца), за 
исключением погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь тротуаров   на 
внекатегорийных 
объектах  дорожного 
хозяйства (ОДХ внутри 
Садового кольца), 
подлежащих ручной 
уборке

м[2*] 8099.4   Титульный список ОДХ

16. Погрузка  и 
транспортировка снега с 
внекатегорийных 
объектов дорожного 
хозяйства (ОДХ внутри 
Садового кольца)

Объем снега Куб м. 50861.7   Титульный список ОДХ

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

Площадь проезжей части 
IV категории

кв.м. 42643.1   Титульный список ОДХ

18. Комплексное 
содержание парковок на 
улично-дорожной сети 
внутри ТТК, за 
исключением погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*] 28769   Титульный список ОДХ

19. Погрузка и 
транспортировка снега с  
парковок на улично-
дорожной сети вне 
зависимости от категории

Объем снега м[3*] 27618.24   Титульный список ОДХ

20. Капитальный  ремонт 
нежилых помещений, 
переданных в 
оперативное управление 
управам районов города 
Москвы для реализации 
их полномочий, а также 
помещений, переданных в 
оперативное управление 
подведомственным 
управам районов города 
Москвы государственным 
бюджетным учреждениям 
для организации 
досуговой, социально-
воспитательной, 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивной работы с 
населением по месту 
жительства.

Площадь помещений м[2*] 177.6   Титульный список

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

площадь жилых и 
нежилых помещений

м[2*] 17865.05   Титульный список 
нераспределенных жилых 

и нежилых помещений

22. Обеспечение  
эксплуатации и 
функционирования  
объединенных 
диспетчерских служб

Количество 
объединенных 
диспетчерских служб

ед 9   перечень ОДС района

23. Обеспечение  
эксплуатации и 
функционирования  
технологического 
оборудования  
объединенных 
диспетчерских служб

Количество ламп сигналов ед 7110   Технический паспорт 
ОДС



Объемы и результаты выполнения работ

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

Площадь территории м[2*] 140331.5   Адресный перечень

25. Благоустройство 
дворовых территорий

Компенсационная посадка 
деревьев в осенний 
период 2017 года, взамен 
утраченных в результате 
неблагоприятных 
погодных условий 
29.05.2017 и 30.06.2017 
(592-ПП от 24.08.2017)

ед 118   Адресный перечень

 Установка контейнерных 
площадок

шт 29   Адресный перечень

 Количество дворовых 
территорий, в рамках 
текущего ремонта

шт 151   Титульный список

 Нет шт 18   Титульный список

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

Площадь территории м[2*] 266976.3   Адресный перечень

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

Площадь территории м[2*] 135497.3   Адресный перечень

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

Площадь территории м[2*] 30459.3   Адресный перечень

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

Площадь территории м[2*] 4438   Адресный перечень

30. Ремонт  жилых 
помещений в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами города 
Москвы

Площадь жилых 
помещений

м[2*] 166.71   Титульный список

31. Комплексное 
содержание проезжей 
части 9 категории 
объектов дорожного 
хозяйства, за 
исключением погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*] 6305   Титульный список ОДХ

32. Комплексное 
содержание тротуаров 
(механизированная 
уборка тротуаров) 9 
категории объектов 
дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*] 3933   Титульный список ОДХ

33. Погрузка и 
транспортировка снега с 
объектов дорожного 
хозяйства 9 категории

Объем снега м[3*] 11297.6   Титульный список ОДХ

34. Комплексное 
содержание тротуаров 
(ручная уборка тротуаров) 
9 категории объектов 
дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*] 1821   Титульный список ОДХ

35. Комплексное 
содержание остановок 9 
категории объектов 
дорожного хозяйства  (с 
вывозом мусора) за 
исключением погрузки, 
транспортировки и 
утилизации снега

Площадь территории м[2*] 180   Титульный список ОДХ

36. Очистка крыш от 
снега и (или) удаление 
наростов льда на 
карнизах, крышах и 
водостоках нежилых 
зданий, строений, 
сооружений, 
многоквартирных домов в 
городе Москве при 
невыполнении указанных 
работ собственниками 
(правообладателями), а 
также лицами, 
осуществляющими 
управление 
многоквартирными 
домами

Площадь очистки м[2*] 338   Титульный список



Объемы и результаты выполнения работ

37. Удаление наростов 
льда на карнизах, крышах 
и водостоках нежилых 
зданий, строений, 
сооружений, 
многоквартирных домов в 
городе Москве  при 
невыполнении указанных 
работ собственниками 
(правообладателями), а 
также лицами, 
осуществляющими 
управление 
многоквартирными 
домами, в случае 
непредставления доступа 
на крышу

Площадь очистки м[2*] 26775   Титульный список

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

Площадь 
благоустроенных 
территорий

м[2*] 801.5   Титульный список

6.2.2. Показатели качества оказания государственных услуг*
Наименование 
государственной услуги 
****

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное в 
государственном задании 
*****

Фактическое значение 
*****

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник(и) информации 
о фактическом значении 
показателя

1. 1.      

2.      

2. 1.      

2.      

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

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

 
Документ подписан ЭП в автоматизированной 

системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Соболев Олег Вячеславович

Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 16.05.2017 до 16.08.2018



Дополнительное соглашение № 555
 

к соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания № 74 от 

"18" января 2017 г.
город Москва "05" декабря 2017 г.

 
Учредитель Префектура Центрального административного округа города Москвы

(наименование органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя государственного бюджетного (автономного) учреждения города Москвы)

(далее - Учредитель), в лице Соболев Олег Вячеславович
(Ф.И.О.)

действующего на основании
О делегировании полномочий и предоставлении права 

подписи, 29.07.2013, 305-р
(наименование, дата, номер правового акта или доверенности)

с одной стороны, и Государственное бюджетное (автономное) учреждение города Москвы
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник Красносельского района"

(наименование учреждения)

(далее - Учреждение) в лице руководителя МАГЕРРАМОВ ЯВЕР МЕХТИ ОГЛЫ
(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава Учреждения 10.10.2016, 398-р
(дата, номер)

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящее дополнительное cоглашение к 
соглашению о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания от "18" января 2017 г. № 74 (далее - Соглашение) о 
нижеследующем:

 
1. Изложить пункт 3.1. Соглашения в следующей редакции:
3.1. Объем Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, утвержденного
приказом  (распоряжением)  Учредителя  от  24.10.2017  №  451-р,  в  течение  всего  срока  его  действия
составляет:

/ 316 424 480,88 /
Триста шестнадцать миллионов четыреста двадцать четыре 

тысячи четыреста восемьдесят рублей 88 копеек
(сумма цифрами) (сумма прописью)

в том числе:
 

1) в 2017 году:

/ 316 424 480,88 /
Триста шестнадцать миллионов четыреста двадцать четыре 

тысячи четыреста восемьдесят рублей 88 копеек
(сумма цифрами) (сумма прописью)

предусмотренных по коду(ам) бюджетной классификации:
961/0501/05Г0608100/611/241 10 110 189,10

(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

961/0501/05Д0408100/611/241 26 131 898,52
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

961/0503/01Д0508100/611/241 76 478 458,59
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

961/0503/05Д0108100/611/241 89 818 692,91
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

961/0503/05Д0208100/611/241 4 895 200,00
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

961/0503/05Д0800200/611/241 102 101 811,33
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)



961/0503/35Е0108100/611/241 1 479 653,59
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

961/0702/03А0208100/611/241 2 381 549,78
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

961/0804/05Д0700000/611/241 1 585 952,30
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

961/1003/05Д0700000/611/241 771 114,40
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

961/1004/05Д0700000/611/241 299 966,50
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

961/1006/05Д0700000/611/241 369 993,86
(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

 
2) в 2018 году:

/  /  
(сумма цифрами) (сумма прописью)

предусмотренных по коду(ам) бюджетной классификации:
  

(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

 
3) в 2019 году:

/  /  
(сумма цифрами) (сумма прописью)

предусмотренных по коду(ам) бюджетной классификации:
  

(код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов/КЭСО)

 
2.  Изложить  Приложение  "График  перечисления  Субсидии"  к  Соглашению  в  редакции  согласно
приложению к настоящему дополнительному соглашению.

 
3.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  дополнительным  соглашением,  стороны  будут
руководствоваться условиями Соглашения.

 
4.  Настоящее  дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания,  является
неотъемлемой частью Соглашения и действует до «31» декабря 2017 года.

 
5.  Настоящее  дополнительное  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
 

6. Платёжные реквизиты и подписи Сторон
 

Наименование Учредителя Наименование Учреждения
Префектура Центрального административного округа 
города Москвы

Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы "Жилищник Красносельского района"

л/с 0396112000451529
Адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.24

л/с 2696142000451865
Адрес: 107140, г.Москва, ул. Нижняя 

Красносельская, д.5, стр.7
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН 7709112130
КПП 770901001
ОКАТО 45286580000

ИНН 7708803304
КПП 770801001
ОКАТО 45286565000

Наименование банка: Наименование банка:
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35



р/с 40201810445250000179
БИК 044525000

р/с 40601810245253000002
БИК 044525000

Заместитель префекта Руководитель
Соболев О. В. МАГЕРРАМОВ Я. М.

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
 
 

(подпись) (подпись)

М.П. М.П.
 



Приложение
к Соглашению

 
График перечисления субсидии в 2017 году

Сроки предоставления субсидии Сумма, рублей
- до 31.01.2017 39 536 443,11
- до 28.02.2017 14 568 233,50
- до 31.03.2017 14 568 233,50
- до 30.04.2017 15 039 383,50
- до 31.05.2017 14 568 233,50
- до 30.06.2017 34 596 665,10
- до 31.07.2017 57 959 342,80
- до 31.08.2017 25 383 068,50
- до 30.09.2017 15 295 968,50
- до 31.10.2017 26 216 098,37
- до 30.11.2017 48 472 118,69
- до 31.12.2017 10 220 691,81
ИТОГО 316 424 480,88

 
Учредитель Учреждение
Заместитель префекта Руководитель

Соболев О. В. МАГЕРРАМОВ Я. М.
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

М.П. М.П.
 



" Префектура Центрального административного округа города 
Москвы

№ л/сч 0396112000451529 "

(наименование учредителя (казенного учреждения))
 

Сведения о бюджетном обязательстве
 

Основание: Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Соглашение № 74 от "18" января 2017 г.
Дополнительное соглашение № 555 от "05" декабря 2017 г.
Срок действия соглашения с 18.01.2017 по 31.12.2017

Предмет соглашения: Соглашение о порядке и условиях предоставления из бюджета города Москвы 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Получатель по соглашению: Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник 
Красносельского района"

Реквизиты исполнителя: ИНН 7708803304 КПП 770801001

Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35

БИК 044525000 р/с № 40601810245253000002

л/с 2696142000451865

Общая сумма по соглашению всего: 316 424 480,88 рублей.

Порядок перечисления: в соответствии с графиком перечисления субсидии.

№ 
п/п Код бюджетной классификации

Сумма бюджетного 
обязательства 

текущего года (руб.)

Учетный номер 
бюджетного 

обязательства

Ранее присвоенный 
номер бюджетного 
обязательства (в 
случае изменения 

бюджетных 
обязательств)

1 961/0501/05Г0608100/611/241 10 110 189,10 139880 б/н
2 961/0501/05Д0408100/611/241 26 131 898,52 57604 б/н
3 961/0503/01Д0508100/611/241 76 478 458,59  139876
4 961/0503/05Д0108100/611/241 89 818 692,91 7276 б/н
5 961/0503/05Д0208100/611/241 4 895 200,00 139884 б/н
6 961/0503/05Д0800200/611/241 102 101 811,33 139879 б/н
7 961/0503/35Е0108100/611/241 1 479 653,59 139899 б/н
8 961/0702/03А0208100/611/241 2 381 549,78 125426 б/н
9 961/0804/05Д0700000/611/241 1 585 952,30 79615 б/н

10 961/1003/05Д0700000/611/241 771 114,40 79621 б/н
11 961/1004/05Д0700000/611/241 299 966,50 79614 б/н
12 961/1006/05Д0700000/611/241 369 993,86 79618 б/н

Руководитель ( Соболев О. В. )
(уполномоченное лицо)

 
Документ подписан ЭП в автоматизированной 

системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Магеррамов Явер Мехти оглы

Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 27.09.2017 до 27.12.2018



Документ подписан ЭП в автоматизированной 
системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП
Кому выдан: Соболев Олег Вячеславович

Кем выдан: УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 16.05.2017 до 16.08.2018


	1.
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