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

ПРЕФЕКТУРА 
СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ГОРОДА МОСКВЫ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
_____ Чо fs ?

О внесении изменений в распоряжение 
префектуры Северного административного 
округа города Москвы от 24.06.2015 г. № 427

В соответствии с постановлениями Правительства Москвы от 26.12.2012 
№ 836-ПП «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» (в редакции постановлений 
Правительства Москвы от 04.06.2013 № 354-ПП, от 28.08.2013 № 562-1111, от
02.10.2013 № 661-ПП, от 10.10.2013 № 672-ПП, от 25.11.2013 № 746-ПП, от
03.12.2013 № 790-ПП, от 25.12.2013 № 902-ПП, от 18.02.2014 № 61-ПП, от
29.04.2014 № 234-ПП; от 10.09.2014 № 518-ПП, от 30.09.2014 № 572-ПП, от
09.12.2014 № 745-ПП, о т  28.04.2015 № 238-ПП, от 14.07.2015 № 436-ПП) и 
распоряжением префектуры Северного административного округа города 
Москвы от 10.08.2015 № 525 «О передаче функций по содержанию 
объектов озеленения II категории, расположенных на территории районов 
Беговой, Молжаниновский, Савеловский, Хорошевский в ГБУ «Жилищник» 
указанных районов», а также в связи с уточнением государственного задания 
ГБУ «Жилищник Савеловского района»:

1. Внести изменение в распоряжение префектуры Северного 
административного округа города Москвы от 24.06.2015 № 434 «Об 
утверждении государственного задания Государственного бюджетного 
учреждения города Москвы «Жилищник Молжаниновского района» на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов», дополнив часть 1 приложения к



распоряжению разделами 5, 6 согласно приложению к настоящему
распоряжению.

2. Директору Государственного бюджетного учреждения города 

Москвы «Жилищник Молжаниновского района» М.Ю. Циомо обеспечить 

выполнение натуральных показателей, утвержденных государственным 
заданием, в полном объеме и в установленные сроки.

3. Исполняющему обязанности главы управы Молжаниновского 

района Д.В. Воропаеву осуществлять контроль за выполнением 
Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Жилищник 

Молжаниновского района» государственных работ, утвержденных 
настоящим государственным заданием.

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

Префект Северного 
административного 
округа города Москвы



ВОПРОС ВНЕСЕН: ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Первый заместитель префекта

А.А. Велиховский

Заместитель префекта -руководитель 
контрактной службы

А.О.

\ у г г . о 9 .
Начальник отдела префекта

ПРОЕКТ ПРЕДСТАВЛЕН:

Начальник Управления жилищно- 
коммунального хозяйства и 
благоустройства

С.С. Черепанов

А.И. Башаев

Начальник юридического отдела

С.Н. Сысоев

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Руководитель аппарата

Директор
ГБУ «Жилищник
Молжаниновского района»

М.Ю. Циомо

И.В. Маринов

Отметка о разрешении 
размещения в СПС

Нет

Разослать: Велиховскому А.А., Столярову А.О., Воропаеву Д.В., 
Циомо М.Ю., в дело.



РАЗДЕЛ 5
1. Порядковый номер государственной работы: 931136
2. Наименование государственной работы: Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным 
льдом.
3. Показатели результата выполнения государственной работы

Приложение к распоряжению от

Содержание
работы

Наименование
показателя
результата
работы

Единица
измерения

Планируемое значение показателя результата 
выполнения работы
отчетный
год

текущий
финансовы
й
год

очередной
финансовый
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Содержание объектов озеленения 11 
категории, за исключением катков с 
искусственным льдом.

Площадь объектов 
озеленения II категории (кв.м.)

195564 195564 195564

3.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наимено
вание
показател
я
результат
а
работы

Единица
измерения
(в
натурально
м
выражении

Планируемое значение показателя результата выполнен
очередной <

ия работы (в количественном (натуральном) выражении) на 
Финансовый год

янва
рь

февр
аль

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14
(кв.м.) 195564 195564 195564 195564

* 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-ГГП «О проведен™ эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных 
учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства города Москвы».
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РАЗДЕЛ 6
1. Порядковый номер государственной работы: 931097
2. Наименование государственной работы: Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м, включительно
3. Показатели результата выполнения государственной работы
3.1. Показатели результата выполнения государственной работы в разрезе по годам._______________________________
Содержание
работы

Наименование
показателя
результата
работы

Единица
измерения

Планируемое значение показателя результата 
выполнения работы
отчетны
й
год

текущий
финансовый
год

очередной
финансовый
год

первый
год
планового
периода

второй
год
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Содержание катков с искусственным 
льдом до 800 кв.м, включительно

Каток с 
искусственным 

льдом
(Ед.)

1 1 1

3.2. Показатели результата выполнения государственной работы на очередной финансовый год в разрезе по месяцам (кварталам)
Наимен
ование
показат
еля
результ
ата
работы

Единица
измерения
(в
натуральн
ом
выражени
и)

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

аль
март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
(ед.) 1 1 1 1

* 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».


