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Государственное задание
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" (ГАУ "НИ И ПИ ГРАДПЛАН ГОРОДА
МОСКВЫ")
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

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

Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексный градостроительный анализ и аналитическое сопровождение предпосылок развития территорий
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001040012112761

Подготовка документации по планировке территории

-

-

В плановой форме

-

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
Количество документов

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2018 отчетный финансовый год

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового
периода

2022 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ед

37,000

54,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

18,000

0,00

18,000

18,000

процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Количество документов

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

3. Показатели качества государственной работы

3

ед

18,000

0,00

процентов

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

1

Планируемое значение показателя качества работы
2018 отчетный финансовый год

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового периода

2022 второй год планового периода

3

4

5

6

7

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы -

0,00

процентов

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

1

2

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы -

0,00

процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 Градостроительный кодекс города Москвы
Постановление Правительства Москвы от 03.10.2011 № 460-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Градостроительная
политика»
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации
Постановление Правительства Москвы от 06.04.2010 № 270-ПП Об утверждении положения о составе, порядке подготовки, согласования и
представления на утверждение проектов планировки территорий в городе Москве
Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Подготовка проектов планировки территории, в том числе проектов планировки территории линейных объектов, проектов межевания территории, а
также подготовка материалов по их обоснованию и проектов внесения изменений в указанные виды документации по планировке территории
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
1
000001040048112761

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

В заявительном порядке

-

Подготовка проектов планировки территории

Подготовка проектов межевания
территории в виде отдельного
документа

Проекты планировки линейных объектов УДС. Проекты планировки
линейного объекта инженерной инфраструктуры

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2018 отчетный финансовый год

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового
периода

2022 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

1
Количество проектов документов

ед

25,000

80,000

90,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

10,00

90,000

90,000

процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)

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

Наименование показателя

год
1

2

Количество проектов документов

3

ед

90,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

10,00

процентов

3. Показатели качества государственной работы
3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

1

2

Планируемое значение показателя качества работы
2018 отчетный финансовый год

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового периода

2022 второй год планового периода

3

4

5

6

7

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы -

0,00

процентов

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

1

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы -

3

0,00

процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 Градостроительный кодекс города Москвы
Постановление Правительства Москвы от 03.10.2011 № 460-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Градостроительная
политика»
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации
Постановление Правительства Москвы от 06.04.2010 № 270-ПП Об утверждении положения о составе, порядке подготовки, согласования и
представления на утверждение проектов планировки территорий в городе Москве
Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Исследовательские работы для актуализации и разработки нормативно-правовой и методической базы в сфере градостроительной деятельности
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001040053112761

Научно-методическое обеспечение градостроительной деятельности

-

-

В плановой форме

-

2. Показатель, характеризующий объем государственной работы:
2.1. Показатели объема государственной работы в разрезе по годам
Значение показателей объема государственной услуги (в количественном (натуральном) выражении)
Наименование показателя

1
Количество документов

Единица измерения (в
натуральном выражении)

2018 отчетный финансовый год

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового
периода

2022 второй год планового периода

2

3

4

5

6

7

ед

3,000

2,000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

1,000

0,00

1,000

1,000

процентов

2.2. Объем государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год по решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).
Единица измерения (в натуральном выражении)
Наименование показателя

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

1
Количество документов

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей объема государственной работы -

3. Показатели качества государственной работы

3

ед

1,000

0,00

процентов

3.1. Показатели качества государственной работы в разрезе по годам
Наименование показателя качества
работы

Единица измерения (в натуральном
выражении)

1

Планируемое значение показателя качества работы
2018 отчетный финансовый год

2019 текущий финансовый год

2020 очередной финансовый год

2021 первый год планового периода

2022 второй год планового периода

3

4

5

6

7

2

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы -

0,00

процентов

3.2. Показатели качества государственной работы на очередной финансовый год
Заполнение таблицы осуществляется в разбивке помесячно, поквартально либо в целом за год решению органа исполнительной власти города Москвы, осуществляющего функции и полномочия
учредителя государственного учреждения города Москвы, о периоде предоставления отчетности (месяц, квартал, год).

1

2

3

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества государственной работы -

0,00

процентов

4. Реквизиты регламента или иного документа, устанавливающего порядок выполнения работ и/или определяющего требования к содержанию
работ.
в случае отсутствия регламента или иного документа приводятся перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания государственной услуги физическим и (или) юридическим
лицам, описание порядка информирования потенциальных потребителей об оказании государственной услуги (выполнении работы)

Закон города Москвы от 25.06.2008 № 28 Градостроительный кодекс города Москвы
Постановление Правительства Москвы от 03.10.2011 № 460-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Градостроительная
политика»
Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ Градостроительный кодекс Российской Федерации
Постановление Правительства Москвы от 06.04.2010 № 270-ПП Об утверждении положения о составе, порядке подготовки, согласования и
представления на утверждение проектов планировки территорий в городе Москве

Часть 3. Общие требования к выполнению государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги - физических и (или) юридических лиц об оказании
государственной услуги
N п/п

Способ информирования

Состав размещаемой (доводимой) информации

1

2

3

1

Информировать информационные порталы Правительства Москвы

Возможность использования государственной работы для развития
государственного потенциала города Москвы

Частота обновления информации
4
по мере необходимости

2. Порядок контроля за исполнением государственного задания
Форма контроля
1
Внеплановые документальные проверки

Периодичность

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

2
по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, треб.
правохранит. орг)

3
Москомархитектура

Форма контроля

Периодичность

1

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

2

3

Выездные проверки

по мере необходимости (в случае поступления обоснованных жалоб потребителей, треб.
правохранит. орг)

Москомархитектура

Отчет о выполнении государственного задания

Ежегодно

Москомархитектура

3.Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения государственного задания
Ликвидация учреждения
Реорганизация учреждения
Исключение государственной работы из перечня государственных услуг (работ)
Перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий по выполнение государственной работы
4. Срок действия государственного задания 01.01.2020 - 31.12.2020
5. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
5.1. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
- Ежегодно. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
Ежегодно. 1 раз в год (за отчетный год до 20 января года, следующего за отчетным)
5.2. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
6. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

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

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

Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексный градостроительный анализ и аналитическое сопровождение предпосылок развития территорий
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001040012112761

Подготовка документации по планировке
территории

-

-

В плановой форме

-

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

1

2

3

4

5

6

Количество документов

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
Годовой отчет о выполнении
госзадания

ед

18

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

3. Показатели качества государственных работ.

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)
Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Подготовка проектов планировки территории, в том числе проектов планировки территории линейных объектов, проектов межевания территории, а
также подготовка материалов по их обоснованию и проектов внесения изменений в указанные виды документации по планировке территории
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

4

5

6

000001040048112761

Проекты планировки линейных объектов
УДС. Проекты планировки линейного
объекта инженерной инфраструктуры

Подготовка проектов планировки
территории

Подготовка проектов межевания территории в
виде отдельного документа

В заявительном порядке

-

2. Показатели объема выполнения государственных работ

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

1

2

3

4

5

6

Количество проектов документов

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя
7
Годовой отчет о выполнении
госзадания

ед

90

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

3. Показатели качества государственных работ.

(заполняется в случае, если органом исполнительной власти города Москвы установлены соответствующие показатели качества государственной
услуги.)
Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Исследовательские работы для актуализации и разработки нормативно-правовой и методической базы в сфере градостроительной деятельности
Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Уникальный номер реестровой записи
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

1

2

3

000001040053112761

Научно-методическое обеспечение
градостроительной деятельности

-

4

5

6

-

В плановой форме

-

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Количество документов

ед

1

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании (на период
сдачи отчетности)

Исполнено на отчетную дату

Отклонение, превышающее
допустимое (возможное)
значение

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Годовой отчет о выполнении
госзадания

3. Показатели качества государственных работ.

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

услуги.)
6. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
7. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) государственного задания

Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами
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