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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УТВЕРЖДАЮ

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Руководитель

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП (уполномоченное лицо)

Сертификат: Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

13cc29ad0002000261d1 (наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ № 834.1

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "04" апреля 2022

Наименование государственного учреждения Московской области

Дата 21.04.2022ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТРЕСТ ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ "МОСОБЛГЕОТРЕСТ"

Виды деятельности государственного учреждения Московской области Код по сводному реестру

Разработка компьютерного программного обеспечения По ОКВЭД

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий По ОКВЭД

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая По ОКВЭД

Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность По ОКВЭД

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов По ОКВЭД

Деятельность в области архитектуры По ОКВЭД

Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта По ОКВЭД

Деятельность по территориальному планированию и планировке территории По ОКВЭД

Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры По ОКВЭД

Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях По ОКВЭД

Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора По ОКВЭД

Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения По ОКВЭД

Деятельность геодезическая и картографическая По ОКВЭД

Деятельность топографо-геодезическая По ОКВЭД

Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда По ОКВЭД

Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку По ОКВЭД

Инженерные изыскания в строительстве По ОКВЭД

Землеустройство По ОКВЭД

Кадастровая деятельность По ОКВЭД

Деятельность в области фотографии По ОКВЭД

Вид государственного учреждения Московской области

Бюджетные учреждения

(указывается вид государственного учреждения Московской области из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора)

Периодичность

I квартал, полугодие, 9 месяцев (предварительный за год), год (итоговый)

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)

Период предоставления

1 квартал

(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении ГЗ)

(должность)

Заместитель руководителя Комитета по 

архитектуре и градостроительству 

Московской области



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
28884000100000001

0001

Подготовка 

градостроительных 

планов земельных 

участков в 

Московской области

постоянно

Соответствие 

подготовленных 

градостроительных 

планов земельных 

участков 

утвержденной 

форме и порядку ее 

заполнения

Процент 744 100 100 0 -

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
28884000100000001

0001

Подготовка 

градостроительных 

планов земельных 

участков в 

Московской области

постоянно

Количество 

подготовленных 

градостроительных 

планов земельных 

участков

Штука 796 40000 10374 29626

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

3,2 94803,2

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
28887000100000001

0002

Подготовка 

исходных данных и 

шаблона 

заключения о 

необходимости 

подготовки 

документации по 

планировке 

территории при 

размещении 

объектов 

капитального 

строительства на 

земельных участках, 

полностью или 

частично 

расположенных в 

зонах планируемого 

развития 

транспортной 

инфраструктуры в 

Московской 

области, 

установленных 

схемами 

территориального 

планирования 

По запросу

Соответствие 

подготовленных 

проектов 

заключений 

утвержденной 

форме и порядку ее 

заполнения

Процент 744 100 100 0 -

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0884
Подготовка градостроительных планов земельных участков в Московской области

2. Категории потребителей государственной услуги:

Органы государственной власти; Физические и юридические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0887

Подготовка исходных данных и шаблона заключения о необходимости подготовки документации по планировке территории при размещении объектов капитального строительства на земельных участках, полностью или 

частично расположенных в зонах планируемого развития транспортной инфраструктуры в Московской области, установленных схемами территориального планирования Московской области

2. Категории потребителей государственной услуги:

Физические и юридические лица; Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
28887000100000001

0002

Подготовка 

исходных данных и 

шаблона 

заключения о 

необходимости 

подготовки 

документации по 

планировке 

территории при 

размещении 

объектов 

капитального 

строительства на 

земельных участках, 

полностью или 

частично 

расположенных в 

зонах планируемого 

развития 

транспортной 

инфраструктуры в 

Московской 

области, 

установленных 

схемами 

территориального 

планирования 

По запросу

Количество 

подготовленных 

проектов 

заключений

Штука 796 1400 259 1141

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

5,975 6817,475

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
28682100100000001

0001

	Формирование и 

ведение Сводного 

плана подземных 

коммуникаций и 

сооружений на 

территории 

Московской области

постоянно

Протяженность 

отвекторизованных 

линейных объектов

Километр;^тысяча 

метров
008 1500 377 1123

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
28682100100000001

0001

	Формирование и 

ведение Сводного 

плана подземных 

коммуникаций и 

сооружений на 

территории 

Московской области

постоянно

 Формирование и 

ведение Сводного 

плана подземных 

коммуникаций и 

сооружений  

Московской области

Единица 642 1 0,25 0,75

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

26000 19500 19500

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание

государственной услуги

Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания

государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Нормативные 

затраты на единицу 

государственной 

услуги, тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утверждённый ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты на оказание 

государственной 

услуги, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел 1

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0682
Формирование и ведение Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений

2. Категории потребителей работы:

Органы местного самоуправления; Органы исполнительной власти; Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы
Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
09779100100000001

0001

Создание и ведение 

Фонда 

пространственных 

данных Московской 

области

постоянно

Количество 

обработанных 

документов

Штука 796 12400 3100 9300

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
09779100100000001

0001

Создание и ведение 

Фонда 

пространственных 

данных Московской 

области

постоянно

Создание и ведение 

Фонда 

пространственных 

данных Московской 

области

Единица 642 1 0,25 0,75

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

15300 11475 11475

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
09780100400000001

0001

Развитие, 

модернизация и 

сопровождение 

региональной 

географической 

информационной 

системы для 

обеспечения 

деятельности 

центральных 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Московской 

области, 

государственных 

органов 

Московской 

области, органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской области

постоянно

Количество 

разрабатываемых и 

модернизируемых 

подсистем

Штука 796 7 2 5

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

Раздел 2

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0779
Создание и развитие информационных систем и компонентов ИТКИ

2. Категории потребителей работы:

Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы
Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 3

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0780
Создание и развитие информационных систем и компонентов ИТКИ

2. Категории потребителей работы:

Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
09780100400000001

0001

Развитие, 

модернизация и 

сопровождение 

региональной 

географической 

информационной 

системы для 

обеспечения 

деятельности 

центральных 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти Московской 

области, 

государственных 

органов 

Московской 

области, органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской области

постоянно

Развитие, 

модернизация и 

сопровождение 

региональной 

географической 

информационной 

системы для 

обеспечения 

деятельности 

центральных 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти  Московской 

области, 

государственных 

органов 

Московской 

области,  органов 

местного 

самоуправления  

муниципальных 

образований 

Московской области 

Единица 642 1 0,29 0,71

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

173900 123469 123469

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
09781100000000101

0001

Контроль за 

организацией 

государственных и 

муниципальных 

услуг

постоянно
Количество 

объектов контроля
Штука 796 159700 51129 108571

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
09781100000000101

0001

Контроль за 

организацией 

государственных и 

муниципальных 

услуг

постоянно

Обеспечение 

контроля 

государственных и 

муниципальных 

услуг, переданных 

на исполнение в 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Московской области

Единица 642 1 0,32 0,68

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

18000 12240 12240

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 4

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0781
Проведение мониторинга и подготовка сведений, размещенных в информационной системе

2. Категории потребителей работы:

Органы государственной власти; Органы местного самоуправления

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
19872100100000001

0001

Проведение 

инженерно-

геодезических 

изысканий для 

разработки 

документации по 

планировке 

территории для 

размещения 

линейных объектов 

регионального 

значения

постоянно

Соответствие 

выполненных 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

действующим 

СНиПам и нормам

Процент 744 100 100 0 -

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
19872100100000001

0001

Проведение 

инженерно-

геодезических 

изысканий для 

разработки 

документации по 

планировке 

территории для 

размещения 

линейных объектов 

регионального 

значения

постоянно

Площадь 

территории, на 

которой выполнены 

инженерно-

геодезические 

изыскания

Гектар 059 2230 616 1614

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

32,9 53100,6

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
09895100100000001

0001

Развитие СПО и 

информационных 

ресурсов ИСОГД 

Московской области

постоянно

Количество 

разрабатываемых и 

модернизируемых 

подсистем

Штука 796 3 0,75 2,25

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
09895100100000001

0001

Развитие СПО и 

информационных 

ресурсов ИСОГД 

Московской области

постоянно

Развитие СПО и 

информационных 

ресурсов ИСОГД 

Московской области

Единица 642 1 0,25 0,75

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

92700 69525 69525

Раздел 5

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0872
Проведение инженерно-геодезических изысканий для разработки документации по планировке территории для размещения линейных объектов регионального значения

2. Категории потребителей работы:

Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 6

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0895
Развитие СПО и информационных ресурсов ИСОГД Московской области

2. Категории потребителей работы:

Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы
Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
09896100100000001

0001

Техническое 

сопровождение, 

эксплуатация и 

ведение СПО 

ИСОГД и ведение 

базовых 

информационных 

ресурсов ИСОГД

постоянно

Количество  

пользователей 

информационными 

ресурсами ИСОГД		

Единица 642 2500 620 1880

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
09896100100000001

0001

Техническое 

сопровождение, 

эксплуатация и 

ведение СПО 

ИСОГД и ведение 

базовых 

информационных 

ресурсов ИСОГД

постоянно

Техническое 

сопровождение, 

эксплуатация и 

ведение СПО 

ИСОГД и ведение 

базовых 

информационных 

ресурсов ИСОГД

Единица 642 1 0,25 0,75

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

45500 34125 34125

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
28963100100000002

0002

Создание и 

развитие 

Оперативной карты 

Московской области 

для работы со 

сведениями, 

составляющими 

государственную 

тайну

Постоянно 

Количество 

обрабатываемых 

заявок

Единица 642 97500 43875 53625

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
28963100100000002

0002

Создание и 

развитие 

Оперативной карты 

Московской области 

для работы со 

сведениями, 

составляющими 

государственную 

тайну

Постоянно 

Создание и 

развитие 

Оперативной карты 

Московской области 

для работы со 

сведениями, 

составляющими 

государственную 

тайну

Единица 642 1 0,45 0,55

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

12000 6600 6600

Раздел 7

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0896
Техническое сопровождение, эксплуатация и ведение СПО ИСОГД и ведение базовых информационных ресурсов ИСОГД

2. Категории потребителей работы:

Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы
Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 8

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

0963
Создание и развитие Оперативной карты Московской области для работы со сведениями, составляющими государственную тайну

2. Категории потребителей работы:

Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
199БЮ20010000000

10001

Проведение 

инженерных 

изысканий для 

разработки 

документации по 

планировке 

территории при 

размещении 

объектов 

регионального 

значения

Постоянно

Соответствие 

выполненных 

инженерных 

изысканий 

техническому 

заданию и 

требованиям к 

составу и 

содержанию, 

установленным 

законодательством 

Российской 

Федерации и 

Московской области

Процент 744 100 100 0 -

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
199БЮ20010000000

10001

Проведение 

инженерных 

изысканий для 

разработки 

документации по 

планировке 

территории при 

размещении 

объектов 

регионального 

значения

Постоянно

Проведение 

инженерных 

изысканий для 

разработки 

документации по 

планировке 

территории при 

размещении 

объектов 

регионального 

значения

Единица 642 1 1 0

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

14220 0 0

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
099ГЛ20010000000

10001

Техническое 

сопровождение, 

эксплуатация, 

ведение и развитие 

информационной 

системы управления 

градостроительной 

деятельностью 

Московской области

Постоянно

Количество 

разрабатываемых 

подсистем 

Штука 796 3 0,75 2,25

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

Раздел 9

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09БЮ
Проведение инженерных изысканий для разработки документации по планировке территории при размещении объектов регионального значения

2. Категории потребителей работы:

Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 10

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

09ГЛ
Техническое сопровождение, эксплуатация, ведение и развитие информационной системы управления градостроительной деятельностью Московской области

2. Категории потребителей работы:

Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
099ГЛ20010000000

10001

Техническое 

сопровождение, 

эксплуатация, 

ведение и развитие 

информационной 

системы управления 

градостроительной 

деятельностью 

Московской области

Постоянно

Техническое 

сопровождение, 

эксплуатация, 

ведение и развитие 

информационной 

системы управления 

градостроительной 

деятельностью 

Московской области

Единица 642 1 0,25 0,75

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

28000 21000 21000

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
19026100100000001

0001

Инженерно-

геодезические 

изыскания для 

разработки 

проектов 

планировки 

территории для 

линейных объектов 

регионального 

значения при 

размещении 

объектов 

капитального 

строительства на 

земельных участках, 

полностью или 

частично 

расположенных в 

зонах планируемого 

развития 

транспортной 

инфраструктуры

По запросу

Соответствие 

выполненных 

инженерно-

геодезических 

изысканий 

действующим 

СНиПам и нормам

Процент 744 100 100 0 -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы
Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Раздел 11

1. Наименование работы:
Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

1026

Проведение инженерно-геодезических изысканий для разработки проектов планировки территории для линейных объектов регионального значения при размещении объектов капитального строительства на земельных 

участках, полностью или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортной инфраструктуры

2. Категории потребителей работы:

Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения



Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
19026100100000001

0001

Инженерно-

геодезические 

изыскания для 

разработки 

проектов 

планировки 

территории для 

линейных объектов 

регионального 

значения при 

размещении 

объектов 

капитального 

строительства на 

земельных участках, 

полностью или 

частично 

расположенных в 

зонах планируемого 

развития 

транспортной 

инфраструктуры

По запросу

Площадь 

территории, на 

которой выполнены 

инженерно-

геодезические 

изыскания

Гектар 059 1220 380,4 839,6

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

32,9 27622,84

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

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

1
09050100100000001

0001

Обработка и 

ведение 

информационных 

ресурсов УГД МО

Постоянно

Количество 

обработанных 

заявок

Единица 642 8800 3115 5685

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1
09050100100000001

0001

Обработка и 

ведение 

информационных 

ресурсов УГД МО

Постоянно

Обработка и 

ведение 

информационных 

ресурсов УГД МО

Единица 642 1 0,35 0,65

Указаны сведения 

за 1 квартал 2022 

года.

20500 13325 13325

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель объема работы
Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

отклонение причина отклонения

Раздел 12

1. Наименование работы: Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

1050
Обработка и ведение информационных ресурсов УГД МО

2. Категории потребителей работы:

Органы государственной власти

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Затраты за счет 

субсидии, 

связанные с 

невыполнением ГЗ 

по работе, 

рассчитанной 

сметным методом, 

тыс. руб.

Затраты на 

выполнение работы, 

соответствующие 

недостигнутым 

показателям объема, 

тыс. рублей

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в ГЗ на 

год

утверждено в ГЗ на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год
отклонение причина отклонения

Показатель объема работы
Нормативные 

затраты на единицу 

объёма работы 

(затраты, 

определенные 

сметным методом), 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

утвержденный ГЗ, 

тыс. рублей

Средний размер 

платы (цена, 

тариф), 

сложившийся по 

итогам года, тыс. 

рублей

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

№ 

п/п

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий

условия (формы) оказания работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения по ОКЕИ
утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату

ожидаемое 

исполнение за год



утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за год

утверждено в ГЗ на 

год

исполнено на 

отчетную дату
отклонение

ожидаемое 

исполнение за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
09050100100000001

0001
20500 7175 13325

2
09779100100000001

0001
15300 3825 11475

3
09780100400000001

0001
173900 50431 123469

4
09781100000000101

0001
18000 5760 12240

5
09895100100000001

0001
92700 23175 69525

6
09896100100000001

0001
45500 11375 34125

7
099ГЛ20010000000

10001
28000 7000 21000

8
19026100100000001

0001
40138 12515,16 27622,84

9
19872100100000001

0001
73367 20266,4 53100,6

10
199БЮ20010000000

10001
14220 14220 0

11
28682100100000001

0001
26000 6500 19500

12
28884000100000001

0001
128000 33196,8 94803,2

13
28887000100000001

0002
8365 1547,525 6817,475

14
28963100100000002

0002
12000 5400 6600

Итого: 695990 202386,885 493603,115 0 0 0 0 0

от "05" апреля 2022 г. ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:

7be3fe6a95ef050fd6075a95b98bdd9c

Часть 3. Сводная информация об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение ГЗ

№ 

п/п

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги (выполнения работы) (за счет средств бюджета Московской 

области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

государственной услуги (выполнения работы) (за счет платной деятельности, тыс. 

руб.)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Генеральный директор ГБУ МО 

"Мособлгеотрест" Гаврилов Дмитрий Михайлович

Владелец: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТРЕСТ 

ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И АРХИТЕКТУРНО-

ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ "МОСОБЛГЕОТРЕСТ"

Действителен: с 24.03.2022 до 16.06.2023

Подписано: Гаврилов Дмитрий Михайлович
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