
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

ПРЕФЕКТУРА 
CEBEPHOFO АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
А 0 - & ~  Хо _______________

Об утверждении государственного задания 
государственного бюджетного учреждения 
города Москвы «Жилиицник района Дмитровский» 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 
26.12.2012 № 836-1111 «О совершенствовании порядка формирования 
государственного задания для государственных учреждений города Москвы» 
и от 14.03.2013 № 146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации 
деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и 
государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих 
деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы»:

1. Утвердить государственное задание Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник района Дмитровский» на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Директору Государственного бюджетного учреждения города 
Москвы «Жилищник района Дмитровский» обеспечить выполнение 
натуральных показателей, утвержденных государственным заданием, в 
полном объеме и в установленные сроки.

3. Главе управы Дмитровского района осуществлять контроль за 
выполнением Государственным бюджетным учреждением города Москвы 
«Жилищник района Дмитровский» государственных работ, утвержденных 
настоящим государственным заданием.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя префекта А.А. Велиховского.

Префект В.И. Базанчук



Приложение
к распоряжению префектуры 
от г у ?  2015 г. №

/

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ
Государственного бюджетного учреждения города Москвы 

«Жилищник района Дмитровский» 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов



ЧАСТЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1
1. Порядковый номер государственной работы: 931031
2. Наименование государственной работы: Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и 
нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от 
застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод 
многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о передаче с момента такой передачи.
3. Показатели результата выполнения государственной работы

Содержание
работы

Наименован
ие
показателя
результата
работы

Един
ица
изме
рени
я

Планируемое значение показателя результата 
выполнения работы
отчет
ный
год

текущий
финансо
выйгод

очередн
ой
финансо
выйгод

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

I 2 3 4 5 6 7 8

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

Площадь 
жилых и 
нежилых 
помещений

кв.м./
месяц

5199,4

3.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наименовани
е
показателя
результата
работы

Единица
измерения
(внатурально
м
выражении)

Планируемое значение показателя результата выполнения работы (в количественном (натуральном) выражении) 
на очередной финансовый год
янва
РЬ

февра
ль

март апрель май июнь июль август сентябр
ь

октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
кв.м./ месяц 20797,6 20797,6 20797,6

* заполняется в случае запланированного изменения показателей объема в течение очередного финансового года.
4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ:



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

ЧАСТЬ 2. 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 официальных порталах 
города Москвы

Содержание и объем оказываемых 
(выполняемых) услуг ( работ).

При внесении изменений.

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания

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

1 2 3
Текущий Ежемесячно Префектура Северного административного округа города 

Москвы.
Выездные проверки Полугодовая Префектура Северного административного округа города 

Москвы.
Ведение Учреждением книги 
обращений, заявлений, жалоб, 
предложений.

По мере необходимости (в случае 
поступлений обоснованных жалоб 
потребителей)

Префектура Северного административного округа города 
Москвы.

Ведение журнала звонков, 
полученных от населения 
(горячая линия)

По мере поступления Префектура Северного административного округа города 
Москвы.

3. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнениягосударственного задания
Реорганизация или ликвидация учреждения. Постановление Правительства Москвы от 21.12.2010 №1075-ПП «Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учреждений города Москвы».



4. Срок действия государственного задания 2015 год и плановый период 2016-2017годов.
5. Основания для внесения изменений в государственное задание
Невыполнение ГБУ «Жилищник района Дмитровский» государственного задания (решение принимается на основании информации, содержащейся 
в отчетах, предоставляемых учреждением в соответствии с пунктом 6(1) государственного задания), внесение изменений в ведомственный перечень 
государственных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) ГБУ «Жилищник района Дмитровский»; изменение объема выполнения 
государственных работ.
6. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
6.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания 
Ежеквартально, не позднее 20 числа, следующего за отчетным кварталом.
Ежегодно в срок до 25 января следующего за отчетным года.
6.2. Форма отчета об исполнении государственного задания за 2015 и плановый период 2016-2017 годов.
6.2.1. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов

Наименование Наименование Единица Значение, Фактическое Характеристика Источник(и)
государственной показателя измерения утвержденное в значение причин информации о
услуги (работы) государственном ^  * * * * *  ̂ отклонения от фактическом

* 55с задании< *****> запланированных
значений

значении
показателя

Объемы государственных услуг
1.

2.
Результаты выполнения работ
\. 1.

2.

2. 1.

2.

<****> в соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями города Москвы 

<*****> на период сдачи отчетности.
6.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания.

Предоставление копий документов, подтверждающих фактические объемы выполнения работ и фактические расходы, и т.п. - по письменному 
требованию Учредителя.


