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ПРАВИТЕЛЬСТВО

МОСКВЫ

ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВFJЮГ'О ОКРУГА ГОРQЦА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утвержденин государственного задання
Государственного бюджетного учреждсния
['О рода Москвы «Жилищник ЯРОСJШВСКОГО
ра»она» на 2015 год и плановы»
2016 и 2017 l'OJlOB

период

в

соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря
2012 г. J'{Q 836-00 «О совершенствовании
порядка формирования
государственного задания для государственных бюджетных учреждений
города Москвы}} и постановлением ПравительстваМосквы от 14 марта 2013 г.
J'{Q
146-IП1 «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности
отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных
унитарных предприятий города Москвы, осуществляющих деятельность
в сфере городского хозяйства города Москвы»:
1. Утвердить государственное задание Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Жилищник Ярославского района» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов (приложение).
2. Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«ЖИЛИЩникЯрославского раЙОна»:
2.1. Обеспечить выполнение государственного за,iJ,анияГосударственного
бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Ярославского райопа» на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в полном объеме.
2.2. В срок до 20 февраля 2016 Г. представить отчет об исполнении
государственного задания в управление жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства префектуры Севера-Восточного административного округа.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить щt
заместителя префекта Андреева Б.В.

Исполняющий

обязанности префекта

:н{умент зарегистрирован Ng 01-18-469/14 от ЗО.10.2014.Фальмонов С.А. (ПрефеКТУ!,8 СВАО)
)кумент зарегистрирован Ng ГУ-О5-1925114 от 05.11.2014. ("ИС района Яроспавекии" ГКУ)
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ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

/,1 dkt.фсуw $1,:/',.
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о внесении

измененнй в
распоряжение префекrypы
от 30 октября 2014 г.
.N"g 01-18-469

в

соответствии с распоряжением префектуры Северо-Восточного
административного округа города Москвы от 31 декабря 2013 г. Х2 01-18-537
«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (вьmолняемых) в качестве основных видов деятельности
государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении
префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы»:
1. Внести изменения в распоряжение префектуры Северо-Восточного
административного округа города Москвы от 30 октября 2014 г. Х201-18-469
«Об утверждении государственного задания Государственного бюджетного
учреждения города Москвы «Жилищник Ярославского района» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов», изложив npиложение к распоряжению в'
редакцни согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя префекта Андреева Б.В .
.;;

Префект

В.Ю. Виноградов

>кумент зарегистрираеан No 01-18-27/15 от 29.01.2015.Фальманае С.А. (Префе"'Ура СВАО)
>кумент зарегистрироеан No ГБУ-01-8/15 ОТ 30.01.2015. ('Жилищни, Яраслаес,аro района" ГБУ)
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