




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

1. Наименование государственной услуги (группы услуг)

Оказание санитарно-гигиенических услуг населению с использованием передвижных компактных туалетов

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050113012000

2. Потребители государственной услуги - физические и (или) юридические лица

Категории физических и (или) юридических лиц - потребителей государственной услуги (перечень категорий)

1) В интересах общества

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем государственной услуги

3.1. Показатели качества государственной услуги

Наименование показателя Единица измерения Формула расчета

Значения показателей качества государственной услуги

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 

2020

Второй год планового периода - 

2021

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество передвижных ком

пактных туалетов

ед 132,99 303,00 300,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной услуги - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели объема государственной услуги:

3.2.1. Объем государственной услуги в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных ком

пактных туалетов

ед 132,997 303,000 300,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 0,00 процентов. 



3.2.2. Объем государственной услуги на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде представления отчетности (месяц, квартал, год) 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество передвижных ком

пактных туалетов
ед 300,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной услуги - 0,00 процентов. 

4.  Реквизиты  регламента  или  иного  документа,  устанавливающего  порядок  оказания  государственных  услуг  или  перечень  нормативно-правовых  актов,

регламентирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам.

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителейоб оказании государственной услуги (выполнении работы))

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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам в случаях, если законодательством Российской

Федерации предусмотрено их оказание в пределах государственного задания на частично платной основе

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающие цены (тарифы) либо порядок их установления

5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы)

5.3. Значения предельных цен (тарифов)

Наименование услуги Цена (тариф), единица измерения

1 2

  

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

Раздел 1



1. Наименование государственной работы (группы работ)

Капитальный ремонт общественных туалетов, стационарных автоматических туалетов-кабин

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050100112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество туалетов ед 104,000 126,000 43,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество туалетов ед 43,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество туалетов ед 104,00 126,00 43,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год



Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество туалетов ед 43,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Эксплуатация передвижных компактных туалетов на разовых мероприятиях

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050102112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных ком

пактных туалетов-кабин

ед 63317,000 150227,000 59125,000 0,000 0,000



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных ком

пактных туалетов-кабин
ед 8000,000 20000,000 15000,000 16125,000 59125,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных ком

пактных туалетов-кабин

ед 63317,00 150227,00 59125,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество передвижных ком

пактных туалетов-кабин
ед 59125,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))



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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание и эксплуатация общественных туалетов 1 категории, работающих до 14 часов в сутки

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050103112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных уни

тазов

ед 6,400 0,000 0,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных уни

тазов

ед 6,40 0,00 0,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание и эксплуатация общественных туалетов 1 категории, работающих более 17 часов в сутки



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050105112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных уни

тазов

ед 83,800 96,300 98,500 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество приведенных уни

тазов
ед 98,500

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных уни

тазов

ед 83,80 96,30 98,50 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год



Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество приведенных уни

тазов
ед 98,500

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

Раздел 5

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание и эксплуатация общественных туалетов 1 категории, работающих от 14 до 17 часов в сутки включительно

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050106112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных уни

тазов

ед 29,300 17,400 20,000 0,000 0,000



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество приведенных уни

тазов
ед 20,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных уни

тазов

ед 29,30 17,40 20,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество приведенных уни

тазов
ед 20,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))



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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

Раздел 6

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание и эксплуатация общественных туалетов 2 категории, работающих более 12 часов в сутки

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050107112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных уни

тазов

ед 229,600 287,600 411,100 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество приведенных уни

тазов
ед 411,100

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 



3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных уни

тазов

ед 229,60 287,60 411,10 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество приведенных уни

тазов
ед 411,100

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

Раздел 7

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание и эксплуатация общественных туалетов 2 категории, работающих до 11 часов в сутки



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050108112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных уни

тазов

ед 667,100 600,900 217,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество приведенных уни

тазов
ед 217,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных уни

тазов

ед 667,10 600,90 217,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год



Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество приведенных уни

тазов
ед 217,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

Раздел 8

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание и эксплуатация общественных туалетов 2 категории, работающих от 11 до 12 часов в сутки включительно

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050109112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных уни

тазов

ед 1257,500 1262,700 1590,600 0,000 0,000



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество приведенных уни

тазов
ед 1590,600

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных уни

тазов

ед 1257,50 1262,70 1590,60 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество приведенных уни

тазов
ед 1590,600

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))



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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

Раздел 9

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Доставка, установка и возврат передвижных компактных туалетов на разовых мероприятиях

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050110112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных ком

пактных туалетов-кабин

ед 18510,000 20300,000 16122,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по кварталам

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных ком

пактных туалетов-кабин
ед 2500,000 4500,000 4500,000 4622,000 16122,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 



3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных ком

пактных туалетов-кабин

ед 18510,00 20300,00 16122,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество передвижных ком

пактных туалетов-кабин
ед 16122,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

Раздел 10

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание и эксплуатация передвижных компактных туалетов по программе "Городской бесплатный туалет"



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050111112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных ком

пактных туалетов-кабин

ед 270,000 271,808 276,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество передвижных ком

пактных туалетов-кабин
ед 276,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных ком

пактных туалетов-кабин

ед 270,00 271,80 276,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год



Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество передвижных ком

пактных туалетов-кабин
ед 276,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

Раздел 11

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание и эксплуатация стационарных автоматических туалетов - кабин

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050112112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество стационарных ав

томатических туалетов-каби

н

ед 31,000 33,200 37,000 0,000 0,000



 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество стационарных ав

томатических туалетов-каби

н

ед 37,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество стационарных ав

томатических туалетов-каби

н

ед 31,00 33,20 37,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество стационарных ав

томатических туалетов-каби

н

ед 37,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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



(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

Раздел 12

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание и эксплуатация общественных туалетов, находящихся в дежурном режиме

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050114112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество общественных ту

алетов, находящихся в дежу

рном режиме

ед 16,000 16,130 12,470 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество общественных ту

алетов, находящихся в дежу

рном режиме

ед 12,470

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество общественных ту

алетов, находящихся в дежу

рном режиме

ед 16,00 16,13 12,47 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество общественных ту

алетов, находящихся в дежу

рном режиме

ед 12,470

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 



техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

Раздел 13

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Мониторинг и учет городской фауны

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050137112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество площадок наблюд

ений, обследуемых в рамках

 мониторинга

шт 13,000 13,000 13,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество площадок наблюд

ений, обследуемых в рамках

 мониторинга

шт 13,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество площадок наблюд

ений, обследуемых в рамках

 мониторинга

шт 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество площадок наблюд

ений, обследуемых в рамках

 мониторинга

шт 13,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Постановление Правительства Москвы от 02.08.2016 № 468-ПП "О мероприятиях по регулированию численности и содержанию безнадзорных и 

безхозяйных животных в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы"

 Регламент от 28.11.2014 № 05-14-379/4 Регламент на работы по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию, учету и регистрации безнадзорных 

собак и кошек в городе Москве

Раздел 14

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Мониторинг состояния автомобильных баз, бытовых городков и баз хранения противогололедных реагентов предприятий и учреждений, подведомственных 

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, ГБУ «Жилищник» районов города Москвы и ГБУ «Автомобильные дороги» 

административных округов города Москвы



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050138112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество объектов ед 12390,000 9776,000 9698,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество объектов ед 9698,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество объектов ед 12390,00 9776,00 9698,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество объектов ед 9698,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

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

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

 Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 25.04.2016 № 05-01-06-83/6 Об утверждении 

Регламента на проведение работ по мониторингу состояния автомобильных баз, бытовых городков и баз хранения противогололедных реагентов 

предприятий и учреждений, подведомственных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

Раздел 15

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Проведение мероприятий по отлову и стерилизации (кастрации) безнадзорных и бесхозяйных кошек

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050139112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество безнадзорных и 

бесхозяйных кошек

ос 160,000 718,000 369,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год



Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество безнадзорных и 

бесхозяйных кошек
ос 369,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество безнадзорных и 

бесхозяйных кошек

ос 160,00 718,00 369,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество безнадзорных и 

бесхозяйных кошек
ос 369,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 01.10.2002 № 819-ПП "О формировании системы управления и финансирования комплекса мер по улучшению 

содержания, использования и охране животных в городе Москве"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 28.11.2015 № 05-14-379/4 "Об утверждении 



Регламента на работы по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию, учету и регистрации безнадзорных и бесхозяйственных собак и кошек в 

городе Москве и технологических карт на работы по отлову, транспортировке и стерилизации, содержанию безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек в 

городе Москве"

 Постановление Правительства Москвы от 02.08.2016 № 468-ПП "О мероприятиях по регулированию численности и содержанию безнадзорных и 

безхозяйных животных в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы"

Раздел 16

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Проведение мероприятий по отлову и стерилизации (кастрации) безнадзорных и бесхозяйных собак

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050140112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество безнадзорных и 

бесхозяйных собак

ос 251,000 2307,000 477,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество безнадзорных и 

бесхозяйных собак
ос 477,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество безнадзорных и 

бесхозяйных собак

ос 251,00 2307,00 477,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество безнадзорных и 

бесхозяйных собак
ос 477,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 01.10.2002 № 819-ПП "О формировании системы управления и финансирования комплекса мер по улучшению 

содержания, использования и охране животных в городе Москве"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 28.11.2015 № 05-14-379/4 "Об утверждении 

Регламента на работы по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию, учету и регистрации безнадзорных и бесхозяйственных собак и кошек в 

городе Москве и технологических карт на работы по отлову, транспортировке и стерилизации, содержанию безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек в 

городе Москве"

 Постановление Правительства Москвы от 02.08.2016 № 468-ПП "О мероприятиях по регулированию численности и содержанию безнадзорных и 

безхозяйных животных в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы"

Раздел 17

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание в приюте безнадзорных и бесхозяйных кошек



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050141112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество безнадзорных и 

бесхозяйных кошек

ос 122,017 559,000 453,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество безнадзорных и 

бесхозяйных кошек
ос 453,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество безнадзорных и 

бесхозяйных кошек

ос 122,01 559,00 453,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год



Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество безнадзорных и 

бесхозяйных кошек
ос 453,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 01.10.2002 № 819-ПП "О формировании системы управления и финансирования комплекса мер по улучшению 

содержания, использования и охране животных в городе Москве"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 28.11.2015 № 05-14-379/4 "Об утверждении 

Регламента на работы по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию, учету и регистрации безнадзорных и бесхозяйственных собак и кошек в 

городе Москве и технологических карт на работы по отлову, транспортировке и стерилизации, содержанию безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек в 

городе Москве"

 Постановление Правительства Москвы от 02.08.2016 № 468-ПП "О мероприятиях по регулированию численности и содержанию безнадзорных и 

безхозяйных животных в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы"

Раздел 18

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание в приюте безнадзорных и бесхозяйных собак

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050142112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам



Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество безнадзорных и 

бесхозяйных собак

ос 902,586 2136,000 1423,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество безнадзорных и 

бесхозяйных собак
ос 1423,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

количество безнадзорных и 

бесхозяйных собак

ос 902,58 2136,00 1423,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

количество безнадзорных и 

бесхозяйных собак
ос 1423,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 



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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Постановление Правительства Москвы от 01.10.2002 № 819-ПП "О формировании системы управления и финансирования комплекса мер по улучшению 

содержания, использования и охране животных в городе Москве"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 28.11.2015 № 05-14-379/4 "Об утверждении 

Регламента на работы по отлову, транспортировке, стерилизации, содержанию, учету и регистрации безнадзорных и бесхозяйственных собак и кошек в 

городе Москве и технологических карт на работы по отлову, транспортировке и стерилизации, содержанию безнадзорных и бесхозяйных собак и кошек в 

городе Москве"

 Постановление Правительства Москвы от 02.08.2016 № 468-ПП "О мероприятиях по регулированию численности и содержанию безнадзорных и 

безхозяйных животных в городе Москве и внесении изменений в правовые акты города Москвы"

Раздел 19

1. Наименование государственной работы (группы работ)

Проведение мероприятий по организации и осуществлению мониторинга использования, технического обслуживания дорожно-коммунальной техники, 

приобретенной за счет средств бюджета города Москвы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050143112000      

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Итоговый отчет за неделю ед 52,000 52,000 52,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 



Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Итоговый отчет за неделю ед 52,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Итоговый отчет за неделю ед 52,00 52,00 52,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Итоговый отчет за неделю ед 52,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

Распоряжение Правительства Москвы от 03.12.2013 № 682-РП "О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы по 

техническому обеспечению дорожного хозяйства и благоустройства "Доринвест"

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы от 05.11.2015 № 05-14-346/4 "Об утверждении 

Регламента проведения работ по мониторингу исползьования, технического обслуживания дорожно-коммунальной техники, проиобретенной за счет 

средств бюджета города Москвы, готовности техники к работе в зимний и летний периоды, выполнения предприятиями, учреждениями, организациями 

планов сезонной подготовки техники"

Раздел 20



1. Наименование государственной работы (группы работ)

Содержание передвижных компактных туалетов модульного типа

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050256112020 Уборка и ремонт сантехнического 

оборудования внутренних 

помещений туалета, содержание и 

эксплуатация фасада и внешних 

частей модуля

    

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:

2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных ком

пактных туалетов модульног

о типа

ед 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

 2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Количество передвижных ком

пактных туалетов модульног

о типа

ед 3,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы  - 0,00 процентов. 

3. Показатели качества государственной работы



3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам

Наименование показателя качества 

работы

Единица измерения

Планируемое значение показателя качества работы

Отчетный финансовый год - 2017 Текущий финансовый год - 2018 Очередной финансовый год - 2019 Первый год планового периода - 2020 Второй год планового периода - 2021

1 2 3 4 5 6 7

Техническое и санитарное с

остояние передвижного комп

актного туалета модульного

 типа

Единица 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год

Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год). 

Наименование показателя качества работы
Единица измерения (в натуральном 

выражении)

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

год

1 2 3

Техническое и санитарное с

остояние передвижного комп

актного туалета модульного

 типа

Единица 3,000

 Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы  - 0,00 процентов. 

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

(в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим лицам, 

описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы))

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

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

 Распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 22.06.2018 № 01-01-14-141/18 Об утверждении Регламентов и 

технологических карт по эксплуатации и содержанию стационарных общественных туалетов и туалетов-кабин, передвижных компактных туалетов всех 

типов

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 на официальном сайте учреждения и сайте 

учредителя
виды деятельности

ежеквартально

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность
Органы исполнительной власти города Москвы, осуществляющие контроль за исполнением 

государственного задания

1 2 3

проверка качества соответствия выполняемой работу условиям госудаственного задания В течение года Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

анализ отчета об исполнении государственного задания ежеквартально Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

анализ отчета о деятельности учреждения ежеквартально Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

анализ отчета об использования закрепленного имущества годовой Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

анализ жалоб на деятельность организации по мере поступления Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания

иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

 реорганизация или ликвидация учреждения 

 несоответствие качества выполненных учреждением работ (услуг) 

 исключение государственной работы (услуги) из ведомственного перечня государственных работ (услуг) 

4. Срок действия государственного задания 01.01.2019 - 31.12.2019

5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания:	

5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 

 - Ежегодно. предоставление отчетов об исполнении государственного задания до 25 числа первого месяца, следующего за отчетным годом

 - Ежеквартально. предоставление отчетов об исполнении государственного задания ежеквартально, в срок до 25 числа первого месяца квартала, 

следующего за отчетным

5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания 

 

6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

 



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

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 

Оказание санитарно-гигиенических услуг населению с использованием передвижных компактных туалетов

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания 

государственной услуги

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050113012000      

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

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных компактных 

туалетов

ед 300    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества оказания государственных услуг

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной услуги)

Часть 5. Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ

Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Капитальный ремонт общественных туалетов, стационарных автоматических туалетов-кабин

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050100112000      



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

количество туалетов ед 43    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Эксплуатация передвижных компактных туалетов на разовых мероприятиях

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050102112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных компактных 

туалетов-кабин

ед 59125    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)



Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и эксплуатация общественных туалетов 1 категории, работающих до 14 часов в сутки

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050103112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных унитазов ед 0    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и эксплуатация общественных туалетов 1 категории, работающих более 17 часов в сутки

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050105112000      



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных унитазов ед 98.5    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 5

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и эксплуатация общественных туалетов 1 категории, работающих от 14 до 17 часов в сутки включительно

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050106112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных унитазов ед 20    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)



Раздел 6

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и эксплуатация общественных туалетов 2 категории, работающих более 12 часов в сутки

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050107112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных унитазов ед 411.1    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 7

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и эксплуатация общественных туалетов 2 категории, работающих до 11 часов в сутки

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050108112000      



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных унитазов ед 217    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 8

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и эксплуатация общественных туалетов 2 категории, работающих от 11 до 12 часов в сутки включительно

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050109112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество приведенных унитазов ед 1590.6    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)



Раздел 9

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Доставка, установка и возврат передвижных компактных туалетов на разовых мероприятиях

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050110112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных компактных 

туалетов-кабин

ед 16122    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 10

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и эксплуатация передвижных компактных туалетов по программе "Городской бесплатный туалет"

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050111112000      



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных компактных 

туалетов-кабин

ед 276    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 11

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и эксплуатация стационарных автоматических туалетов - кабин

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050112112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество стационарных 

автоматических туалетов-кабин

ед 37    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)



Раздел 12

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и эксплуатация общественных туалетов, находящихся в дежурном режиме

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050114112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество общественных туалетов, 

находящихся в дежурном режиме

ед 12.47    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 13

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Мониторинг и учет городской фауны

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050137112000      



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

количество площадок наблюдений, 

обследуемых в рамках мониторинга

шт 13    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 14

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Мониторинг состояния автомобильных баз, бытовых городков и баз хранения противогололедных реагентов предприятий и учреждений, 

подведомственных Департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, ГБУ «Жилищник» районов города Москвы и ГБУ «Автомобильные 

дороги» административных округов города Москвы

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050138112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

количество объектов ед 9698    отчет о выполнении государственного 

задания



3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 15

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Проведение мероприятий по отлову и стерилизации (кастрации) безнадзорных и бесхозяйных кошек

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050139112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

количество безнадзорных и бесхозяйных 

кошек

ос 369    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 16

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Проведение мероприятий по отлову и стерилизации (кастрации) безнадзорных и бесхозяйных собак



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050140112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

количество безнадзорных и бесхозяйных 

собак

ос 477    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 17

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание в приюте безнадзорных и бесхозяйных кошек

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050141112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

количество безнадзорных и бесхозяйных 

кошек

ос 453    отчет о выполнении государственного 

задания



3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 18

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание в приюте безнадзорных и бесхозяйных собак

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050142112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

количество безнадзорных и бесхозяйных 

собак

ос 1423    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 19

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Проведение мероприятий по организации и осуществлению мониторинга использования, технического обслуживания дорожно-коммунальной техники, 

приобретенной за счет средств бюджета города Москвы



Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050143112000      

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Итоговый отчет за неделю ед 52    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

Раздел 20

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание передвижных компактных туалетов модульного типа

Уникальный номер реестровой 

записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5 6

000001050256112020 Уборка и ремонт сантехнического 

оборудования внутренних 

помещений туалета, содержание и 

эксплуатация фасада и внешних 

частей модуля

    



2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

Количество передвижных компактных 

туалетов модульного типа

ед 3    отчет о выполнении государственного 

задания

3. Показатели качества выполнения государственных работ

Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное 

          в государственном задании           

(на период сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату Отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) значение

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя

1 2 3 4 5 6 7

- - -    -

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной работы)

4. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания

 

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания 

 

 
 


