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Государственное задание № 834.5
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
Наименование государственного учреждения Московской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТРЕСТ ГЕОЛОГО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТ "МОСОБЛГЕОТРЕСТ"
Виды деятельности государственного учреждения Московской области
Разработка компьютерного программного обеспечения
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Деятельность в области архитектуры
Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта
Деятельность по территориальному планированию и планировке территории
Деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора
Разработка проектов тепло-, водо-, газоснабжения
Деятельность геодезическая и картографическая
Деятельность топографо-геодезическая
Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда
Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку
Инженерные изыскания в строительстве
Землеустройство
Кадастровая деятельность
Деятельность в области фотографии
Вид государственного учреждения Московской области
Бюджетные учреждения
(указывается вид государственного учреждения Московской области из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора)

Дата
Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

01.08.2022
462J0946
6201
6202
6209
6311
63111
7111
71111
71112
71113
7112
71121
711211
71124
711241
711242
711244
711245
711246
71127
7420

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1
1. Наименование государственной услуги:
Подготовка градостроительных планов земельных участков в Московской области

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

2. Категории потребителей государственной услуги:
Физические и юридические лица; Органы государственной власти

0884

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

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

Соответствие
подготовленных
градостроительных
планов земельных
участков
утвержденной
форме и порядку ее
заполнения

Процент

Подготовка
градостроительных
28884000100000001 планов земельных
0001
участков в
Московской
области

постоянно

Значение показателя качества государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ
2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

744

100,00

100,00

100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

3

4

5

6

7

Подготовка
градостроительных
28884000100000001 планов земельных
0001
участков в
Московской
области

постоянно

Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование

код

8

9

Количество
подготовленных
градостроительных
планов земельных
участков

Штука

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

796

40 000,00

40 000,00

40 000,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Поправочные коэффициенты

№
п/п

1
1

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги,
тыс. руб.
Уникальный номер
реестровой записи

2
28884000100000001
0001

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

на оплату труда с
начислениями на выплаты по
оплате труда

на коммунальные услуги

на содержание недвижимого
имущества

Нормативные затраты на единицу
государственной услуги с
учетом отраслевого корректирующего и
поправочного
коэффициентов, тыс. руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за
отчетный период при
предоставлении государственной услуги
за плату, тыс. руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3,20000

3,20000

3,20000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3,20000

3,20000

3,20000

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:
Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с
оказанием государственной услуги

№
п/п

1
1

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, тыс. руб.

Уникальный номер
реестровой записи

2
28884000100000001
0001

затраты на
приобретение мат.
запасов,
потребляемых
(используемых) в
процессе оказания
государственной
услуги, с учетом
срока полезного
использования

ОТ1

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием i-й
государственной
услуги

ОТ2

затраты на
коммунальные
услуги

затраты на
затраты на
приобретение услуг
приобретение
связи
транспортных услуг

затраты на
содержание
недвижимого
имущества,
непосредственно
используемого в
оказании
государственной
услуги

затраты на
затраты на прочие
содержание особо
общехозяйственные
ценного движимого
нужды, влияющие
имущества,
на стоимсоть
непосредственно
оказания
используемого для
государственной
оказания государ
услуги
ственной услуги

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3,20000

2,64974

0,04944

0,00000

0,28689

0,00000

0,00589

0,00000

0,16830

0,01222

0,02752

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:
Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с
оказанием государственной услуги

№
п/п

1
1

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, тыс. руб.

Уникальный номер
реестровой записи

2
28884000100000001
0001

затраты на
приобретение мат.
запасов,
потребляемых
(используемых) в
процессе оказания
государственной
услуги, с учетом
срока полезного
использования

ОТ1

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием i-й
государственной
услуги

ОТ2

затраты на
коммунальные
услуги

затраты на
затраты на
приобретение услуг
приобретение
связи
транспортных услуг

затраты на
содержание
недвижимого
имущества,
непосредственно
используемого в
оказании
государственной
услуги

затраты на
затраты на прочие
содержание особо
общехозяйственные
ценного движимого
нужды, влияющие
имущества,
на стоимсоть
непосредственно
оказания
используемого для
государственной
оказания государ
услуги
ственной услуги

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3,20000

2,64974

0,04944

0,00000

0,28689

0,00000

0,00589

0,00000

0,16830

0,01222

0,02752

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:
Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с
оказанием государственной услуги

№
п/п

1
1

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, тыс. руб.

Уникальный номер
реестровой записи

2
28884000100000001
0001

затраты на
приобретение мат.
запасов,
потребляемых
(используемых) в
процессе оказания
государственной
услуги, с учетом
срока полезного
использования

ОТ1

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

иные затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием i-й
государственной
услуги

ОТ2

затраты на
коммунальные
услуги

затраты на
затраты на
приобретение услуг
приобретение
связи
транспортных услуг

затраты на
содержание
недвижимого
имущества,
непосредственно
используемого в
оказании
государственной
услуги

затраты на
затраты на прочие
содержание особо
общехозяйственные
ценного движимого
нужды, влияющие
имущества,
на стоимсоть
непосредственно
оказания
используемого для
государственной
оказания государ
услуги
ственной услуги

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3,20000

2,64974

0,04944

0,00000

0,28689

0,00000

0,00589

0,00000

0,16830

0,01222

0,02752

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

№
п/п

Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Правительство Московской области от 02.10.2018 689/35 Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Распоряжение Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области от 29.04.2021 27РВ-161 Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Подготовка,
регистрация и выдача градостроительных планов земельных участков в Московской области"
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Федеральный закон Государственная Дума РФ от 29.12.2004 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

1

а) путем размещения информации на
сайте Мособлархитектуры, РПГУ; б)
должностным лицом
Мособлархитектуры, ответственным за
предоставление Государственной услуги,
при непосредственном обращении
а) исчерпывающий и конкретный перечень документов, необходимых для
Заявителя в Мособлархитектуру; в) путем
предоставления Государственной услуги, требования к оформлению указанных
публикации информационных
документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе представить по
материалов в средствах массовой
собственной инициативе; б) перечень лиц, имеющих право на получение
информации; г) путем размещения
Государственной услуги; в) срок предоставления Государственной услуги; г)
Мособлархитектура обеспечивает своевременную актуализацию указанных
брошюр, буклетов и других печатных
результаты предоставления Государственной услуги, порядок представления
информационных материалов на РПГУ, сайте Мособлархитектуры и контролирует
материалов в помещениях
документа, являющегося результатом предоставления Государственной услуги; д)
их наличие и актуальность в МФЦ.
Мособлархитектуры, предназначенных исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Государственной
для приема заявителей, а также иных
услуги; е) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
организаций всех форм собственности по
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
согласованию с указанными
Государственной услуги; ж) формы заявлений (уведомлений, сообщений),
организациями, в том числе в МФЦ; д)
используемые при предоставлении Государственной услуги.
посредством телефонной и
факсимильной связи; е) посредством
ответов на письменные и устные
обращения Заявителей по вопросу
предоставления Государственной услуги.

Раздел 2
1. Наименование государственной услуги:
Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

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:
Органы государственной власти; Физические и юридические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги.
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной услуги:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель качества государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

Соответствие
подготовленных
проектов
заключений
утвержденной
форме и порядку ее
заполнения

Процент

Подготовка
исходных данных и
шаблона
заключения о
необходимости
подготовки
документации по
планировке
территории при
размещении
объектов
капитального
строительства на
земельных участках,
28887000100000001
полностью или
0002
частично
расположенных в
зонах планируемого
развития
транспортной
инфраструктуры в
Московской
области,
установленных
схемами
территориального
планирования
Московской
области

По запросу

Значение показателя качества государственной услуги

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

744

100,00

100,00

100,00

0887

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной услуги:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
государственной услуги

Показатель, характеризующий содержание
государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

Количество
подготовленных
проектов
заключений

Штука

Подготовка
исходных данных и
шаблона
заключения о
необходимости
подготовки
документации по
планировке
территории при
размещении
объектов
капитального
строительства на
земельных участках,
28887000100000001
полностью или
0002
частично
расположенных в
зонах планируемого
развития
транспортной
инфраструктуры в
Московской
области,
установленных
схемами
территориального
планирования
Московской
области

По запросу

Значение показателя объема государственной услуги

единица измерения по ОКЕИ
2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

796

1 400,00

1 400,00

1 400,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги:
Поправочные коэффициенты

№
п/п

1
1

Базовый норматив затрат на оказание государственной услуги,
тыс. руб.
Уникальный номер
реестровой записи

2
28887000100000001
0002

Отраслевые корректирующие
коэффициенты

на оплату труда с
начислениями на выплаты по
оплате труда

на коммунальные услуги

на содержание недвижимого
имущества

Нормативные затраты на единицу
государственной услуги с
учетом отраслевого корректирующего и
поправочного
коэффициентов, тыс. руб.

Средний размер платы (цена, тариф) за
отчетный период при
предоставлении государственной услуги
за плату, тыс. руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

5,97500

5,97500

5,97500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5,97500

5,97500

5,97500

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год

3.3.1 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в очередном финансовом году:
Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с
оказанием государственной услуги

№
п/п

1
1

Уникальный номер
реестровой записи

2
28887000100000001
0002

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, тыс. руб.

ОТ1

затраты на
приобретение мат.
запасов,
потребляемых
(используемых) в
процессе оказания
государственной
услуги, с учетом
срока полезного
использования

иные затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием i-й
государственной
услуги

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

ОТ2

затраты на
коммунальные
услуги

затраты на
затраты на
приобретение услуг
приобретение
связи
транспортных услуг

затраты на
содержание
недвижимого
имущества,
непосредственно
используемого в
оказании
государственной
услуги

затраты на
затраты на прочие
содержание особо
общехозяйственные
ценного движимого
нужды, влияющие
имущества,
на стоимсоть
непосредственно
оказания
используемого для
государственной
оказания государ
услуги
ственной услуги

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5,97500

5,31520

0,30052

0,00000

0,00000

0,00000

0,00951

0,00000

0,28285

0,02060

0,04632

3.3.2 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги в 1-й год планового периода:

Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с
оказанием государственной услуги

№
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, тыс. руб.
ОТ1

1
1

2
28887000100000001
0002

затраты на
приобретение мат.
запасов,
потребляемых
(используемых) в
процессе оказания
государственной
услуги, с учетом
срока полезного
использования

иные затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием i-й
государственной
услуги

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

ОТ2

затраты на
коммунальные
услуги

затраты на
затраты на
приобретение услуг
приобретение
связи
транспортных услуг

затраты на
содержание
недвижимого
имущества,
непосредственно
используемого в
оказании
государственной
услуги

затраты на
затраты на прочие
содержание особо
общехозяйственные
ценного движимого
нужды, влияющие
имущества,
на стоимсоть
непосредственно
оказания
используемого для
государственной
оказания государ
услуги
ственной услуги

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5,97500

5,31520

0,30052

0,00000

0,00000

0,00000

0,00951

0,00000

0,28285

0,02060

0,04632

3.3.3 Показатели, характеризующие стоимость государственной услуги во 2-й год планового периода:
Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с
оказанием государственной услуги

№
п/п

1
1

Уникальный номер
реестровой записи

2
28887000100000001
0002

Базовый норматив
затрат на оказание
государственной
услуги, тыс. руб.

ОТ1

затраты на
приобретение мат.
запасов,
потребляемых
(используемых) в
процессе оказания
государственной
услуги, с учетом
срока полезного
использования

иные затраты,
непосредственно
связанные с
оказанием i-й
государственной
услуги

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды

ОТ2

затраты на
коммунальные
услуги

затраты на
затраты на
приобретение услуг
приобретение
связи
транспортных услуг

затраты на
содержание
недвижимого
имущества,
непосредственно
используемого в
оказании
государственной
услуги

затраты на
затраты на прочие
содержание особо
общехозяйственные
ценного движимого
нужды, влияющие
имущества,
на стоимсоть
непосредственно
оказания
используемого для
государственной
оказания государ
услуги
ственной услуги

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5,97500

5,31520

0,30052

0,00000

0,00000

0,00000

0,00951

0,00000

0,28285

0,02060

0,04632

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области (далее - нормативные правовые акты), устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Нормативный правовой акт

№
п/п

Вид

Принявший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги:
Постановление Правительство Московской области от 14.09.2018 650/32 Об утверждении Порядка подготовки заключений о необходимости подготовки документации по планировке территории при размещении
объектов капитального строительства на земельных участках, полностью или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортных инфраструктур в Московской области, установленных схемами
территориального планирования Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Постановление Правительство Московской области от 14.09.2018 650/32 ПостановлениеОб утверждении Порядка подготовки заключений о необходимости подготовки документации по планировке территории при
размещении объектов капитального строительства на земельных участках, полностью или частично расположенных в зонах планируемого развития транспортных инфраструктур в Московской области, установленных
схемами территориального планирования Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Распоряжение Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области от 29.11.2018 30РВ-451 Положение о межведомственной комиссии по градостроительному регулированию территории,
расположенной в зонах планируемого развития транспортных инфраструктур в Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

1

1) при принятии решения о подготовке
документации по планировке территории,
за исключением случаев планируемого
размещения многоквартирных жилых
домов; 2) при подготовке, регистрации и
выдаче градостроительного плана
земельного участка на территории
Московской области (далее - ГПЗУ); 3) Заключение оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной
при поступлении из Межведомственной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица
комиссии по обеспечению реализации
подведомственного уполномоченному органу учреждения (далее проектов строительства (реконструкции)
подведомственное учреждение), согласно форме, приведенной в приложении к
объектов нежилого назначения на
настоящему Порядку. При подготовке заключения уполномоченный орган
территории Московской области - "Центр
взаимодействует с подведомственным учреждением в рамках подготовки
Содействия Строительству" информации
заключения в соответствии с государственным заданием. Подготовленное
о необходимости подготовки
заключение рассматривается на заседании Межведомственной комиссии.
заключения; 4) при поступлении в
уполномоченный орган обращений
физических и юридических лиц по
вопросам осуществления архитектурностроительного проектирования,
строительства и реконструкции объектов
капитального строительства.

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1
1. Наименование работы:
Формирование и ведение Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

2. Категории потребителей работы:
Органы государственной власти; Органы исполнительной власти; Органы местного самоуправления
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

2

3

4

5

6

7

8

9

28682100100000001
0001

Формирование и
ведение Сводного
плана подземных
коммуникаций и
сооружений на
территории
Московской
области

Протяженность
отвекторизованных
линейных объектов

Километр;^тысяча
метров

постоянно

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

008

1 500,00

1 500,00

1 500,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

2

3

4

5

6

7

28682100100000001
0001

Формирование и
ведение Сводного
плана подземных
коммуникаций и
сооружений на
территории
Московской
области

постоянно

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование

код

8

9

10

Формирование и
ведение Сводного
плана подземных
коммуникаций и
сооружений
Московской
области

Единица

642

описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

1,00

1,00

1,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
28682100100000001
0001

3

4

5

6

7

8

26 000,00000

26 000,00000

26 000,00000

26 000,00000

26 000,00000

26 000,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

0682

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Постановление Правительство Московской области от 02.10.2018 689/35 Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Постановление Правительство Московской области от 25.03.2016 231/9 Об утверждении Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Постановление Правительство Московской области от 25.03.2016 233/9 Об утверждении Порядка формирования и ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений Московской области, Порядка
проведения контрольно-геодезической съемки и передачи исполнительной документации на территории Московской области и о внесении изменения в постановление Правительства Московской области от 19.06.2006
N 536/23 "Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Московской области и на основании
документов территориального планирования муниципальных образований Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4
Раздел 2

1. Наименование работы:
Создание и развитие информационных систем и компонентов ИТКИ

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

2. Категории потребителей работы:
Органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

Количество
обработанных
документов

Штука

Создание и ведение
Фонда
09779100100000001
пространственных
0001
данных Московской
области

постоянно

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

796

12 400,00

12 400,00

12 400,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание работы
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

3

4

5

6

7

Создание и ведение
Фонда
09779100100000001
пространственных
0001
данных Московской
области

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

постоянно

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование

код

8

9

10

Создание и ведение
Фонда
пространственных
данных Московской
области

Единица

642

описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

1,00

1,00

1,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
09779100100000001
0001

3

4

5

6

7

8

15 300,00000

15 300,00000

15 300,00000

15 300,00000

15 300,00000

15 300,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

0779

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Постановление Правительство Московской области от 03.08.2017 625/25 О создании Фонда пространственных данных Московской области и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4
Раздел 3

1. Наименование работы:
Создание и развитие информационных систем и компонентов ИТКИ

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

2. Категории потребителей работы:
Органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

Количество
разрабатываемых и
модернизируемых
подсистем

Штука

Развитие,
модернизация и
сопровождение
региональной
географической
информационной
системы для
обеспечения
деятельности
центральных
исполнительных
органов
09780100400000001
государственной
0001
власти Московской
области,
государственных
органов
Московской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской
области

постоянно

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

796

6,00

5,00

5,00

0780

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

1

1

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель объема работы

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Развитие,
модернизация и
сопровождение
региональной
географической
информационной
системы для
обеспечения
деятельности
центральных
исполнительных
органов
09780100400000001
государственной
0001
власти Московской
области,
государственных
органов
Московской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской
области

постоянно

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

1,00

1,00

1,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
09780100400000001
0001

3

4

5

6

7

8

194 552,00000

186 658,00000

180 658,00000

194 552,00000

186 658,00000

180 658,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Закон Правительство Московской области от 10.07.2009 80/2009-ОЗ О государственных информационных системах Московской области и обеспечение доступа к содержащейся в ней информации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Постановление Правительство Московской области от 30.01.2017 49/3 О государственной информационной системе "Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности центральных
исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Распоряжение Правительство Московской области от 01.08.2017 400-РП Об утверждении Перечня пространственных данных для наполнения государственной информационной системы "Региональная географическая
информационная система для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

Раздел 4
1. Наименование работы:
Проведение мониторинга и подготовка сведений, размещенных в информационной системе

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

2. Категории потребителей работы:
Органы местного самоуправления; Органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание работы
Содержание 1

Содержание 2

3

4

09781100000000101
0001

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

5

6

7

8

9

Контроль за
организацией
государственных и
муниципальных
услуг

постоянно

Количество
объектов контроля

Штука

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

796

159 700,00

159 700,00

159 700,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

10

Обеспечение
контроля
государственных и
муниципальных
услуг, переданных
на исполнение в
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской
области

Единица

642

Контроль за
организацией
государственных и
муниципальных
услуг

09781100000000101
0001

постоянно

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

1,00

1,00

1,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
09781100000000101
0001

3

4

5

6

7

8

18 000,00000

18 000,00000

18 000,00000

18 000,00000

18 000,00000

18 000,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Закон Правительство Московской области от 24.07.2014 107/2014-ОЗ О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями
Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Постановление Правительство Московской области от 02.10.2018 689/35 Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

0781

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Частота обновления информации
4
Раздел 5

1. Наименование работы:

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

Проведение инженерно-геодезических изысканий для разработки документации по планировке территории для размещения линейных объектов регионального значения
2. Категории потребителей работы:
Органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

Соответствие
выполненных
инженерногеодезических
изысканий
действующим
СНиПам и нормам

Процент

Проведение
инженерногеодезических
изысканий для
разработки
19872100100000001 документации по
0001
планировке
территории для
размещения
линейных объектов
регионального
значения

постоянно

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

744

100,00

100,00

100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

10

Площадь
территории, на
которой выполнены
инженерногеодезические
изыскания

Гектар

059

Проведение
инженерногеодезических
изысканий для
разработки
19872100100000001 документации по
0001
планировке
территории для
размещения
линейных объектов
регионального
значения

постоянно

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

2 390,00

2 190,00

2 200,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
19872100100000001
0001

3

4

5

6

7

8

32,90000

32,90000

32,90000

78 631,00000

72 051,00000

72 380,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

0872

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Постановление Правительство Московской области от 02.10.2018 689/35 Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4
Раздел 6

1. Наименование работы:
Развитие СПО и информационных ресурсов ИСОГД Московской области

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

2. Категории потребителей работы:
Органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

2

3

4

5

6

7

8

9

09895100100000001
0001

Развитие СПО и
информационных
ресурсов ИСОГД
Московской
области

Количество
разрабатываемых и
модернизируемых
подсистем

Штука

постоянно

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

796

3,00

3,00

3,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

2

3

4

5

6

7

09895100100000001
0001

Развитие СПО и
информационных
ресурсов ИСОГД
Московской
области

постоянно

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование

код

8

9

10

Развитие СПО и
информационных
ресурсов ИСОГД
Московской
области

Единица

642

описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

1,00

1,00

1,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
09895100100000001
0001

3

4

5

6

7

8

100 174,00000

95 388,00000

95 388,00000

100 174,00000

95 388,00000

95 388,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.
2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Постановление Правительство Московской области от 25.03.2016 231/9 Об утверждении Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

0895

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Частота обновления информации
4
Раздел 7

1. Наименование работы:
Техническое сопровождение, эксплуатация и ведение СПО ИСОГД и ведение базовых информационных ресурсов ИСОГД

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

2. Категории потребителей работы:
Органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

2

3

4

5

6

7

8

9

09896100100000001
0001

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

Количество
пользователей
информационными
ресурсами ИСОГД

Единица

постоянно

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

642

2 900,00

2 900,00

2 900,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

2

3

4

5

6

7

8

9

10

09896100100000001
0001

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

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

Единица

642

постоянно

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

1,00

1,00

1,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022
год
2023
год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
09896100100000001
0001

3

4

5

6

7

8

48 794,00000

51 973,00000

51 973,00000

48 794,00000

51 973,00000

51 973,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.
2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Постановление Правительство Московской области от 25.03.2016 231/9 Об утверждении Положения о государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

0896

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Частота обновления информации
4
Раздел 8

1. Наименование работы:
Создание и развитие Оперативной карты Московской области для работы со сведениями, составляющими государственную тайну

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

2. Категории потребителей работы:
Органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

Количество
обрабатываемых
заявок

Единица

Создание и развитие
Оперативной карты
Московской
28963100100000002 области для работы
0002
со сведениями,
составляющими
государственную
тайну

Постоянно

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

642

113 500,00

113 500,00

113 500,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Единица

642

Создание и развитие
Оперативной карты
Московской
28963100100000002 области для работы
0002
со сведениями,
составляющими
государственную
тайну

Постоянно

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

1,00

1,00

1,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
28963100100000002
0002

3

4

5

6

7

8

12 000,00000

12 000,00000

12 000,00000

12 000,00000

12 000,00000

12 000,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

0963

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Постановление Правительство Московской области от 02.10.2018 689/35 Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4
Раздел 9

1. Наименование работы:
Проведение инженерных изысканий для разработки документации по планировке территории при размещении объектов регионального значения

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

2. Категории потребителей работы:
Органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

199БЮ20010000000
10001

Показатель, характеризующий содержание работы
Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

3

4

5

6

7

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

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Постоянно

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование

код

8

9

Соответствие
выполненных
инженерных
изысканий
техническому
заданию и
требованиям к
составу и
содержанию,
установленным
законодательством
Российской
Федерации и
Московской
области

Процент

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

744

100,00

100,00

100,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

Уникальный номер
реестровой записи

1

2

1

199БЮ20010000000
10001

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

3
Проведение
инженерных
изысканий для
разработки
документации по
планировке
территории при
размещении
объектов
регионального
значения

4

5

6

7

Постоянно

наименование
показателя
8
Проведение
инженерных
изысканий для
разработки
документации по
планировке
территории при
размещении
объектов
регионального
значения

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

9

10

Единица

642

описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

1,00

1,00

1,00

09БЮ

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
199БЮ20010000000
10001

3

4

5

6

7

8

14 372,00000

0,00000

0,00000

14 372,00000

0,00000

0,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Постановление Правительство Московской области от 02.10.2018 689/35 Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4
Раздел 10

1. Наименование работы:
Техническое сопровождение, эксплуатация, ведение и развитие информационной системы управления градостроительной деятельностью Московской области

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

2. Категории потребителей работы:
Органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

Количество
разрабатываемых
подсистем

Штука

Техническое
сопровождение,
эксплуатация,
ведение и развитие
099ГЛ200100000001 информационной
0001
системы управления
градостроительной
деятельностью
Московской
области

Постоянно

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

796

3,00

3,00

3,00

09ГЛ

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

1

1

2

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

10

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

Единица

642

Техническое
сопровождение,
эксплуатация,
ведение и развитие
099ГЛ200100000001 информационной
0001
системы управления
градостроительной
деятельностью
Московской
области

Постоянно

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

1,00

1,00

1,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
099ГЛ200100000001
0001

3

4

5

6

7

8

32 112,00000

48 081,00000

48 081,00000

32 112,00000

48 081,00000

48 081,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Закон Московская областная Дума от 02.07.2009 80/2009-ОЗ О государственных информационных системах Московской области и обеспечении доступа к содержащейся в них информации
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Постановление Губернатор Московской области от 02.03.2010 21-ПГ Об учете и регистрации информационных систем Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

Раздел 11
1. Наименование работы:

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

Разработка эскиза мастер-плана комплексного развития территорий в части подготовки существующего положения в составе эскиза мастер-плана комплексного развития территории
2. Категории потребителей работы:
Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области; Органы местного самоуправления Московской области
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

2

3

4

5

6

7

8

9

199ЖВ20010000000
10001

Подготовка
существующего
положения в
составе эскиза
мастер-плана
комплексного
развития
территории

Соответствие
выполненных работ
техническому
заданию по
разработке эскиза
мастер-плана
комплексного
развития
территории

Процент

решение
Градостроительного
совета Московской
области о
целесообразности
разработки эскизамастер плана
комплексного
развития
территории

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

744

100,00

0,00

0,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

2

3

4

5

6

7

8

9

10

199ЖВ20010000000
10001

Подготовка
существующего
положения в
составе эскиза
мастер-плана
комплексного
развития
территории

Работа по
разработке эскизов
мастер-планов
комплексного
развития
территории

Единица

642

решение
Градостроительного
совета Московской
области о
целесообразности
разработки эскизамастер плана
комплексного
развития
территории

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

1,00

0,00

0,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
199ЖВ20010000000
10001

3

4

5

6

7

8

4 608,00000

0,00000

0,00000

4 608,00000

0,00000

0,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Постановление Правительство Московской области от 02.10.2018 689/35 Об утверждении Положения о Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Постановление Правительство Московской области от 26.01.2021 29/3 О порядке комлексного развития территорий в Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

09ЖВ

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

1

2

3

Частота обновления информации
4
Раздел 12

1. Наименование работы:
Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Уникальный номер
реестровой записи

2

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

Соответствие
выполненных
инженерногеодезических
изысканий
действующим
СНиПам и нормам

Процент

Инженерногеодезические
изыскания для
разработки
проектов
планировки
территории для
линейных объектов
регионального
значения при
19026100100000001
размещении
0001
объектов
капитального
строительства на
земельных участках,
полностью или
частично
расположенных в
зонах планируемого
развития
транспортной
инфраструктуры

По запросу

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

744

100,00

100,00

100,00

1026

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

1

1

2

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

3

4

5

6

7

8

9

10

Площадь
территории, на
которой выполнены
инженерногеодезические
изыскания

Гектар

059

Инженерногеодезические
изыскания для
разработки
проектов
планировки
территории для
линейных объектов
регионального
значения при
19026100100000001
размещении
0001
объектов
капитального
строительства на
земельных участках,
полностью или
частично
расположенных в
зонах планируемого
развития
транспортной
инфраструктуры

По запросу

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ
описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

1 220,00

1 220,00

1 220,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
19026100100000001
0001

3

4

5

6

7

8

32,90000

32,90000

32,90000

40 138,00000

40 138,00000

40 138,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Постановление Правительство Московской области от 02.10.2018 689/35 Положение о Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

Раздел 13
1. Наименование работы:
Обработка и ведение информационных ресурсов УГД МО

Код по общероссийскому базовому
(отраслевому) перечню (классификатору),
региональному перечню
(классификатору)

2. Категории потребителей работы:
Органы государственной власти
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

№
п/п

1

1

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

Значение показателя качества работы

единица измерения по ОКЕИ

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

наименование
показателя

наименование

код

2

3

4

5

6

7

8

9

09050100100000001
0001

Обработка и
ведение
информационных
ресурсов УГД МО

Количество
обработанных
заявок

Единица

Постоянно

2022 год

2023 год

2024 год

10

11

12

13

642

8 800,00

8 800,00

8 800,00

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

№
п/п

1

1

Показатель объема работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания работы

Показатель, характеризующий содержание работы

Уникальный номер
реестровой записи

Содержание 1

Содержание 2

Содержание 3

Условие 1

Условие 2

2

3

4

5

6

7

09050100100000001
0001

Обработка и
ведение
информационных
ресурсов УГД МО

Постоянно

Значение показателя объема работы

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

наименование

код

8

9

10

Обработка и
ведение
информационных
ресурсов УГД МО

Единица

642

описание работы

2022 год

2023 год

2024 год

11

12

13

14

1,00

1,00

1,00

3.3. Показатели, характеризующие стоимость работы:

№
п/п
1
1

Нормативные затраты на выполнение работы, затраты на
Финансовое обеспечение выполнения работы за счет бюджета,
Уникальный номер выполнение работы, рассчитанные сметным методом, тыс. руб.
тыс.руб.
реестровой записи
2022 год
2023 год
2024 год
2022 год
2023 год
2024 год
2
09050100100000001
0001

3

4

5

6

7

8

20 500,00000

20 500,00000

20 500,00000

20 500,00000

20 500,00000

20 500,00000

Средний размер платы (цена, тариф) за отчетный период,
тыс.руб.

Финансовое обеспечение выполнения работы за плату,
тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

9

10

11

12

13

14

4. Порядок выполнения работы
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок выполнения работы:
Постановление Правительство Московской области от 17.10.2017 854/38 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦИФРОВОЕ ПОДМОСКОВЬЕ" НА 2018-2021 ГОДЫ
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
Распоряжение Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области от 18.03.2019 28РВ-111 О вводе в эксплуатацию государственной информационной системы управления градостроительной
деятельностью Московской области
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей работы:
№
п/п

Способ информирования

Состав размещаемой информации

Частота обновления информации

1

2

3

4

1050

Часть 3. Сводная информация по государственному заданию

№
п/п
1

1

Наименование
государственной
услуги
(выполняемой
работы)
2

Уникальный номер
реестровой записи
3

Показатель объема государственной услуги (работы)
наименование
показателя
4

Разработка эскиза
мастер-плана
комплексного
развития
Работа по
территорий в части
разработке эскизов
подготовки
199ЖВ20010000000
мастер-планов
существующего
10001
комплексного
положения в
развития
составе эскиза
территории
мастер-плана
комплексного
развития
территории

единица измерения по ОКЕИ
код
наименование
6
5

Значение показателя объема государственной услуги (работы)

Финансовое обеспечение оказания государственной услуги
(выполнения работы) за счет бюджета, тыс.руб.

Финансовое обеспечение оказания государственной услуги
(выполнения работы) за плату, тыс.руб.

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

2022 год

2023 год

2024 год

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Единица

642

1,00

0,00

0,00

4 608,00000

0,00000

0,00000

Единица

642

1,00

1,00

1,00

14 372,00000

0,00000

0,00000

2

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

199БЮ20010000000
10001

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

3

Обработка и
ведение
информационных
ресурсов УГД МО

09050100100000001
0001

Обработка и
ведение
информационных
ресурсов УГД МО

Единица

642

1,00

1,00

1,00

20 500,00000

20 500,00000

20 500,00000

4

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

09896100100000001
0001

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

Единица

642

1,00

1,00

1,00

48 794,00000

51 973,00000

51 973,00000

5

Проведение
инженерногеодезических
изысканий для
разработки
проектов
планировки
территории для
линейных объектов
Площадь
регионального
территории, на
значения при
19026100100000001 которой выполнены
размещении
0001
инженернообъектов
геодезические
капитального
изыскания
строительства на
земельных участках,
полностью или
частично
расположенных в
зонах планируемого
развития
транспортной
инфраструктуры

6

Обеспечение
контроля
государственных и
муниципальных
услуг, переданных
09781100000000101
на исполнение в
0001
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской
области

Проведение
мониторинга и
подготовка
сведений,
размещенных в
информационной
системе

Гектар

059

1 220,00

1 220,00

1 220,00

40 138,00000

40 138,00000

40 138,00000

Единица

642

1,00

1,00

1,00

18 000,00000

18 000,00000

18 000,00000

7

Подготовка
исходных данных и
шаблона
заключения о
необходимости
подготовки
документации по
планировке
территории при
размещении
объектов
капитального
строительства на
земельных участках,
28887000100000001
полностью или
0002
частично
расположенных в
зонах планируемого
развития
транспортной
инфраструктуры в
Московской
области,
установленных
схемами
территориального
планирования
Московской
области

Количество
подготовленных
проектов
заключений

Штука

796

1 400,00

1 400,00

1 400,00

8 365,00000

8 365,00000

8 365,00000

Формирование и
ведение Сводного
плана подземных
коммуникаций и
сооружений
Московской
области

Единица

642

1,00

1,00

1,00

26 000,00000

26 000,00000

26 000,00000

Штука

796

40 000,00

40 000,00

40 000,00

128 000,00000

128 000,00000

128 000,00000

8

Формирование и
ведение Сводного
плана подземных
коммуникаций и
сооружений

9

Подготовка
Количество
градостроительных
подготовленных
планов земельных 28884000100000001
градостроительных
участков в
0001
планов земельных
Московской
участков
области

28682100100000001
0001

Развитие,
модернизация и
сопровождение
региональной
географической
информационной
системы для
обеспечения
деятельности
центральных
исполнительных
Создание и развитие
органов
информационных 09780100400000001
10
государственной
систем и
0001
власти Московской
компонентов ИТКИ
области,
государственных
органов
Московской
области, органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Московской
области

Единица

642

1,00

1,00

1,00

194 552,00000

186 658,00000

180 658,00000

Техническое
Техническое
сопровождение,
сопровождение,
эксплуатация,
эксплуатация,
ведение и развитие
ведение и развитие
информационной 099ГЛ200100000001 информационной
11
системы управления
0001
системы управления
градостроительной
градостроительной
деятельностью
деятельностью
Московской
Московской
области
области

Единица

642

1,00

1,00

1,00

32 112,00000

48 081,00000

48 081,00000

Создание и ведение
Создание и развитие
Фонда
информационных 09779100100000001
12
пространственных
систем и
0001
данных Московской
компонентов ИТКИ
области

Единица

642

1,00

1,00

1,00

15 300,00000

15 300,00000

15 300,00000

13

Проведение
инженерногеодезических
изысканий для
Площадь
разработки
территории, на
документации по 19872100100000001 которой выполнены
планировке
0001
инженернотерритории для
геодезические
размещения
изыскания
линейных объектов
регионального
значения

Создание и развитие
Создание и развитие
Оперативной карты
Оперативной карты
Московской
Московской
области для работы 28963100100000002 области для работы
14
со сведениями,
0002
со сведениями,
составляющими
составляющими
государственную
государственную
тайну
тайну

Развитие СПО и
информационных
ресурсов ИСОГД
Московской
области

15

09895100100000001
0001

Развитие СПО и
информационных
ресурсов ИСОГД
Московской
области

Гектар

059

2 390,00

2 190,00

2 200,00

78 631,00000

72 051,00000

72 380,00000

Единица

642

1,00

1,00

1,00

12 000,00000

12 000,00000

12 000,00000

Единица

642

1,00

1,00

1,00

100 174,00000

95 388,00000

95 388,00000

741 546,00000

722 454,00000

716 783,00000

Итого:
Часть 4. Прочие сведения о государственном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения государственного задания:
1) ликвидация государственного учреждения Московской области;;
2) реорганизация государственного учреждения Московской области;;

3) перераспределение основных видов деятельности гос. учреждения МО, повлекшее исключение из осн. видов деятельности гос. учреждения МО функций по оказанию гос. услуги (выполнению работы);;
4) исключение государственной услуги (работы) из общероссийских перечней или регионального перечня (в случае, если государственное учреждение МО выполняет единственную государственную услугу (работу));;
5) иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля выполнения) государственного задания:
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания:
№
п/п

Формы контроля

Периодичность

Органы государственной власти Московской области, осуществляющие
контроль за выполнением государственного задания

1

2

3

4

1

1) проведение камеральных и выездных проверок по
выполнению государственного задания, в том числе отдельных
мероприятий государственного задания; 2) анализ
I квартал, полугодие, 9 месяцев (предварительный за год), год
представляемых отчетов (материалов) о выполнении
(итоговый), по необходимости
государственного задания; 3) направление запросов о
представлении информации о выполнении мероприятий в
рамках государственного задания

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области

0,00000

0,00000

0,00000

4. Требования к отчетности о выполнении государственного задания:

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении государственного задания:
I квартал, полугодие, 9 месяцев (предварительный за год), год (итоговый)
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного задания:
Отчет за I квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год) предоставляется в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом. Итоговый отчет в срок до 1 февраля очередного финансового
года.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного задания:
Отчет о выполнении государственного задания предоставляется в электронном виде посредством ГИС РЭБ
4.4. Требования к показателям объема государственной услуги/ работы на отчетную дату:
Наименование государственной услуги/ работы:
Уникальный номер реестровой записи:
Показатель объема государственной услуги/ работы
№
п/п

Утверждено на
отчетную дату

Наименование показателя

1

2

3

5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания:

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

установление показателя в процентах
от годового объема

значение показателя объема
государственной услуги/работы

4

5

6

7

