ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ГБУ "АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЗЕЛАО"
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
4 КВАРТАЛ 2018

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание остановок II категории объектов дорожного хозяйства (с вывозом мусора), за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050004112921

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

Площадь остановок II категории

м[2*]

4487

4487

Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь остановок II категории

м[2*]

4487

4487

Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 2
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации
снега.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050005112921

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

Площадь тротуаров III категории,
подлежащая ручной уборке

м[2*]

98062,4833

98062,4833

Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь тротуаров III категории,
подлежащая ручной уборке

м[2*]

97596,9

97596,9

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Перекидка снежного вала ротором
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050006112921

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

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

Площадь объекта

м[2*]

59135

59135

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь объекта

м[2*]

59135

59135

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 4
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации
снега.

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050007112921

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

Площадь тротуаров V категории,
подлежащая ручной уборке

м[2*]

2591

2591

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь тротуаров V категории,
подлежащая ручной уборке

м[2*]

2591

2591

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 5
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050014112921

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

Площадь тротуаров III категории,
подлежащая механизированной
уборке

м[2*]

199294,0333

199294,0333

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь тротуаров III категории,
подлежащая механизированной
уборке

м[2*]

199189,7

199189,7

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 6
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание остановок V категории объектов дорожного хозяйства (с вывозом мусора), за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050015112921

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

Площадь остановок V категории

м[2*]

1243

1243

Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь остановок V категории

м[2*]

1243

1243

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 7
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание проезжей части I категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050018112921

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

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

Площадь проезжей части I
категории

м[2*]

412098,7

412098,7

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь проезжей части I
категории

м[2*]

412098,7

412098,7

Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 8
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III категории

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050021112921

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

1

2

3

4

5

Объем снега

м[3*]

842777,68

670863,26

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
Работы выполнены в
полном объеме по факту
выпавшего снега.

7
Титульный список

3. Показатели качества 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

1

2

3

4

5

Объем снега

м[3*]

842777,68

670863,26

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
Работы выполнены в
полном объеме по факту
выпавшего снега.

7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 9
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства V категории
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050022112921

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

Объем снега

м[3*]

192240,8

192240,8

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Объем снега

м[3*]

192240,8

192240,8

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 10
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) II категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации
снега.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050026112921

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

Площадь тротуаров II категории,
подлежащая ручной уборке

м[2*]

9245

9245

Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь тротуаров II категории,
подлежащая ручной уборке

м[2*]

9245

9245

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 11
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство иных объектов благоустройства
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050031112921

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

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 иных объектов
благоустройства

ед

16

16

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Смета расходов

3. Показатели качества 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 иных объектов
благоустройства

ед

16

16

Смета расходов

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 12
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка буферов безопасности

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050032112921

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 буферов безопасности

ед

33

33

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество буферов безопасности

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

3

4

5

6

ед

33

33

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 13
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) I категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050035112921

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

Площадь тротуаров I категории,
подлежащая механизированной
уборке

м[2*]

68005,9

68005,9

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь тротуаров I категории,
подлежащая механизированной
уборке

м[2*]

68005,9

68005,9

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 14
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание барьерных ограждений.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050040112921

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

Протяженность барьерных
ограждений

пог. м

50733,7583

50733,7583

Титульный список

3. Показатели качества 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

Протяженность барьерных
ограждений

пог. м

50521,3

50521,3

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 15
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка шумозащитной стенки
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050041112921

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

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

Протяженность шумозащитной
стенки

пог. м

856

856

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Протяженность шумозащитной
стенки

пог. м

856

856

Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 16
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) II категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега.

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050043112921

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

Площадь тротуаров II категории,
подлежащая механизированной
уборке

м[2*]

73086

73086

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь тротуаров II категории,
подлежащая механизированной
уборке

м[2*]

73086

73086

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 17
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание проезжей части III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050045112921

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

Площадь проезжей части III
категории

м[2*]

748187,4

748187,4

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь проезжей части III
категории

м[2*]

743793,9

743793,9

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 18
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050049112921

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

Площадь тротуаров V категории,
подлежащая механизированной
уборке

м[2*]

2624

2624

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь тротуаров V категории,
подлежащая механизированной
уборке

м[2*]

2624

2624

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 19
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050054112921

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

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 дорожных знаков

ед

4957,5833

4957,5833

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество дорожных знаков

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

3

4

5

6

ед

4948

4948

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 20
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) I категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации
снега.

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050056112921

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

Площадь тротуаров I категории,
подлежащая ручной уборке

м[2*]

26275,9

26275,9

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь тротуаров I категории,
подлежащая ручной уборке

м[2*]

26275,9

26275,9

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 21
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание проезжей части II категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050060112921

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

Площадь проезжей части II
категории

м[2*]

203083

203083

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь проезжей части II
категории

м[2*]

203083

203083

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 22
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) VIIб категории объектов дорожного хозяйства,за исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050062112921

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

Площадь территории

м[2*]

14592

14592

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь территории

м[2*]

14592

14592

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 23
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание проезжей части VIIб категории объектов дорожного хозяйства,за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050063112921

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

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

Площадь территории

м[2*]

3506

3506

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь территории

м[2*]

3506

3506

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 24
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание остановок I категории объектов дорожного хозяйства (с вывозом мусора), за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050064112921

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

Площадь остановок I категории

м[2*]

5794

5794

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь остановок I категории

м[2*]

5794

5794

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 25
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства I категории
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050066112921

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

1

2

3

4

5

Объем снега

м[3*]

409739,6

214228,3

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений
6
Работы выполнены в
полном объеме по факту
выпавшего снега.

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

1

2

3

4

5

Объем снега

м[3*]

409739,6

214228,3

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений
6
Работы выполнены в
полном объеме по факту
выпавшего снега.

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 26
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание проезжей части V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050073112921

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

Площадь проезжей части V
категории

м[2*]

243257

243257

Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь проезжей части V
категории

м[2*]

243257

243257

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 27
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории (кроме ТТК), за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050083112921

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

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

Площадь территории

м[2*]

77419,35

77419,35

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь территории

м[2*]

77248,1

77248,1

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 28
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание катков с искусственным льдом более 800 кв.м. до 1800 кв.м. включительно

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050122112921

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

1

2

3

каток с искусственным льдом

ед

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

1

1

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

каток с искусственным льдом

Значение, утвержденное
в государственном
задании
(на период сдачи
отчетности)
3
ед

1

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

4

5

6

1

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 29
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) VIIб категории объектов дорожного хозяйства,за исключением погрузки, транспортировки и утилизации
снега
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050154112921

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

Площадь территории

м[2*]

12123,2

12123,2

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь территории

м[2*]

12123,2

12123,2

Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 30
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание обочин V категории объектов дорожного хозяйства.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050157112921

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

Площадь обочин V категории

м[2*]

49721

49721

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь обочин V категории

м[2*]

49271

49271

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 31
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание остановок III категории (с вывозом мусора) объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050159112921

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

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

Площадь остановок III категории

м[2*]

12671,4

12671,4

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь остановок III категории

м[2*]

12671,4

12671,4

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 32
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства VIIб категории

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050166112921

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

Объем снега

м[3*]

24176,96

24176,96

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Объем снега

м[3*]

24176,96

24176,96

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 33
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства II категории.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050167112921

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

Объем снега

м[3*]

232079,2

232079,2

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Объем снега

м[3*]

232079,2

232079,2

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 34
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050171112921

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

Объем снега

м[3*]

61798,48

61798,48

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Объем снега

м[3*]

61798,48

61798,48

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 35
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050183112921

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

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

Площадь объектов озеленения II
категории

м[2*]

733598,42

733598,42

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

Площадь объектов озеленения II
категории

м[2*]

733598,42

733598,42

Титульный список

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 36
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Вывоз и хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050189112921

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 транспортных средств

шт

80

80

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Заявки Управ районов.

3. Показатели качества 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 транспортных средств

шт

80

80

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Заявки Управ районов.

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 37
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Техническая эксплуатация накопительных баз, заправочных пунктов противогололедных материалов в городе Москве
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050211112921

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

объем емкостей

м[3*]

3100

3100

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
технический паспорт

3. Показатели качества 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

объем емкостей

м[3*]

3100

3100

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
технический паспорт

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 38
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Cодержание (очистка и мойка) объектов единой системы навигации города Москвы (кроме объектов транспортной навигации, объектов, содержание которых
обеспечивается Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров домов, размещаемых на
внешних поверхностях зданий, строений, сооружений)
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050276112921

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 навигационных
указателей

шт

57,0833

57,0833

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества
Раздел 39
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Санитарное содержание, организация уборки и обеспечение чистоты особо охраняемых природных территорий
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001150001112921

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Площадь территории

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

3

4

5

6

га

875,39

875,39

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульный список

3. Показатели качества 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

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей
1

В интересах общества

Финансовое исполнение
ГРБС Рз/Пр

1

2

ЦСР

КВР

3

4

КЭСО КВФО

5

6

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

Наименование услуги

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

7

8

9

10

11

12

13

Документ подписан ЭП в автоматизированной
системе управления городскими финансами

Кому выдан:

Сведения о сертификате ЭП
Карпов Вардан Арташесович

Кем выдан:

УЦ ОАО "Электронная Москва"

Действителен: с 02.11.2018 до 02.02.2020

