О внесении изменений в распоряжение префект уры САО г.Москвы от 26.12.2019 №738
05.08.2020

Приложение 1
к распоряжению префектуры
от 04.08.2020г. № 442

РАЗДЕЛ 8

1. Наименование государственной работы: Содержание и т екущий ремонт дворовых т еррит орий II кат егории, за исключением кат ков с искусст венным
льдом
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы

наименование
показателя 1
1
2
000001050218112931 Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий II
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

наименование
показателя 2
3

Показатель, характеризующий
условия (форму) выполнения работы
наименование
наименование
показателя 1
показателя 2
5
6

наименование
показателя 3
4

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Наименование
показателя

Единица

Значение показателей объема государственной работы (в
количественном (натуральном) выражении)
измерения отчетный текущий
очередной
первый
второй
год

1
2
Площадь территории

3

финансовый финансовый год

год

год

год

планового

планового

4

5

периода
6

периода
7

119 247,26

119 247,26

(кв.м)

109 958,56

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы – 0 процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование Единица
показателя

Значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на

измерения (в
натуральном

1
Площадь
территории

выражении)
2

январь

февраль

3

март

4

5

апрель

май

7

очередной финансовый год
июль
август
сентябрь

июнь

8

9

11

12

13

октябрь

15

ноябрь

16

декабрь

17

(кв.м)

100669,86 100669,86 100669,86 100669,86 100669,86 100669,86 119 247,26

119 247,26

119 247,26

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы – 0 процентов
3. Показатели качества государственной работы:
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование
показателя качества
работы

Единица

Планируемое значение показателей качества государственной
работы (в количественном (натуральном) выражении)
измерения отчетный текущий
очередной
первый
второй
год

1
Площадь территории

2

3
(кв.м)

финансовый финансовый год

год

год

год

планового

планового

4

5

периода
6

периода
7

109 958,56

119 247,26

119 247,26

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы – 0 процентов
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ:

119 247,26

119 247,26

119 247,26

Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных
учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города
Москвы».

Приложение 2
к распоряжению префектуры
от 04.08.2020г. № 442

РАЗДЕЛ 9

1. Наименование государственной работы: Содержание и т екущий ремонт дворовых т еррит орий III кат егории, за исключением кат ков с
искусст венным льдом
Уникальный номер
реестровой записи

Показатели, характеризующие содержание работы

наименование
показателя 1
1
2
000001050219112931 Содержание и
текущий ремонт
дворовых
территорий III
категории, за
исключением
катков с
искусственным
льдом

наименование
показателя 2
3

Показатель, характеризующий
условия (форму) выполнения работы
наименование
наименование
показателя 1
показателя 2
5
6

наименование
показателя 3
4

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Наименование
показателя

Единица

Значение показателей объема государственной работы (в
количественном (натуральном) выражении)
измерения отчетный текущий
очередной
первый
второй
год

1
Площадь
территории

2

финансовый финансовый год

3

год

год

год

планового планового

4

5

периода
6

(кв.м)

11 968,74

периода
7

2 680,04

2 680,04

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы – 0 процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименование Единица
показателя

Значение показателя качества работ (в количественном (натуральном) выражении) на

измерения (в
натуральном

1
Площадь
территории

выражении)
2

январь

февраль

3

март

4

5

апрель

7

май

очередной финансовый год
июнь
июль
август

8

9

11

12

сентябрь

13

октябрь

15

16

декабрь

17

год

19

(кв.м)

21257,44 21257,44 21257,44 21257,44 21257,44 21257,44 2 680,04

2 680,04

2 680,04

2 680,04

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы – 0 процентов

3. Показатели качества государственной работы:
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование
показателя
качества работы

Единица

Планируемое значение показателей качества
государственной работы (в количественном (натуральном)
измерения выражении)
отчетный текущий
очередной
первый
второй
год

1

ноябрь

2

3

финансовый финансовый год

год

год

год

планового планового

4

5

периода
6

периода
7

2 680,04

2 680,04

11 968,74

Площадь
территории

(кв.м)

11 968,74

2 680,04

2 680,04

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы – 0 процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ:
Постановление Правительства Москвы от 14 марта 2013 г. № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных
учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города
Москвы».

ЧАСТ Ь 2. ОБЩИЕ Т РЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТ ВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТ ВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ )

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

№ п/п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой)
информации

Частота обновления
информации

2

3

4

1
1.
2.

Размещение
на Учредительные
документы,
лицензии, По мере необходимости
информационных стендах
перечень услуг, расписание, направления,
порядок приема, контактная информация
Размещение информации в
Учредительные документы, лицензии,
По мере необходимости
сети Интернет (сайт)
перечень услуг, расписание, направления,
порядок приема, контактная информация

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля

Периодичность

1

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

2

Выездные проверки

По решению учредителя

Камеральные проверки

По решению учредителя

3
Префектура
Северного
административного округа города
Москвы.
Префектура
Северного
административного округа города
Москвы.

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Реорганизация или ликвидация учреждения. Постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 №1075-ПП «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы».
4. Срок действия государственного задания 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:
5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежеквартально, не позднее 20 числа, следующего за отчетным кварталом.
Ежегодно в срок до 25 января следующего за отчетным годом.
5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
Форма отчета об исполнении государственного задания за 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания
Предоставление копий документов, подтверждающих фактические объемы выполнения работ и фактические расходы, и т.п. - по письменному требованию
Учредителя.

7. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел _______________

7.1. Наименование государственной работы (группы работ) ______________

7.2. Показатели объема выполнения государственных работ

Адрес страницы: http://molzhaninovskiy.mos.ru/ads/detail/9137431.html

Управа района Молжаниновский города Москвы

