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Отчет о вы полнениигосударственногозадания на оказание государственных услуг 

1. Наименование государственной услуги (группы услуг) 
Обучение неработающего населения в области гражданской обороны в учебно-консультационных пунктах по месту жительства 
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 

1 2 3 4 5 6 

000001230007012941 

2. Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ) 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное 
в государственном 

задании 
(на период сдачи 

отчетности) 

Исполнено на отчетную 
дату 

Отклонение, 
превы шающее 
допустимое 

(возможное) значение 

Характеристика причин 
отклонения 

от запланированных 
значений 

Источник(и)информации 
о 

фактическом значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

количество обученных лиц чел 402 402 0 Отчет об исполнении 
утвержденного объема 
государственного задания 

3. Показатели качества оказания государственных услуг 

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 

Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ 

Раздел 1 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) 111 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 

1 2 3 4 5 6 

000001050005112941 

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) ин формации 
о 

фактическом значении 
показателя 

1 2 З 4 5 6 7 

Площадь тротуаров 111 категории, 
подлежащая ручной уборке 

м[2'] 22183,6 22183,6 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г. Москвы 

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 тротуаров 111 категории, 
подлежащая ручной уборке 

м[2`] 22183,6 22183,6 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел 2 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Перекидка снежного вала ротором 
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 

1 2 З 4 5 6 

000001050006112941 



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 объекта м[2'] 0 0 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 

хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г. Москвы 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное 
я 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 объекта м[?'] 0 0 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел 3 
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 

1 2 3 4 5 6 

000001050007112941 

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 V категории, 
подлежащая ручной уборке 

м[2'] 182,1 182,1 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

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 тротуаров V категории, 
подлежащая ручной уборке 

м[2"] 182,1 182,1 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел 4 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) 111 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 

1 2 3 4 5 6 

000001050014112941 

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 111 категории, 
подлежащая механизированной 
уборке 

м[2*] 25977,7 25977,7 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

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 тротуаров 111 категории, 
подлежащая механизированной 
уборке 

м[2*] 25977,7 25977,7 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел 5 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства 111 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 

1 2 3 4 5 6 
000001050021112941 

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 

Объем снега м[3*] 243135,77 111770,27 -54,03 Фактический объем 
вывезенного снега 

Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

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 

Объем снега м[3`] 243135,77 111770,27 -54,03 Фактический объем 
вывезенного снега 

Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел б 
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 

1 2 3 4 5 6 

000001050022112941 

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 
Объем снега м[3'] 2353,8 1087,66 -53,79 Фактический объем 

вывезенного снега 
Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

З. 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 
Объем снега м[3'] 2353,8 1087,66 53,79 Фактический объем 

вывезенного снега 
Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г. Москвы 

Раздел 7 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Благоустройство иных объектов благоустройства 

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 

1 2 3 4 5 6 
000001050031112941 

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 иных объектов 
благоустройства 

ед 7 7 0 Решение Совета депутатов 
муниципального округа 
Ярославский 

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 7 7 0 Решение Совета депутатов 
муниципального округа 
Ярославский 

Раздел 8 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Комплексное содержание барьерныхограждений. 

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 

1 2 3 4 5 6 

000001050040112941 

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 1351,7 1351,7 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г. Москвы 

З. 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 барьерных 
ограждений 

пог. м 1351,7 1351,7 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел 9 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Комплексное содержание проезжей части 111 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 

1 2 3 4 5 6 

000001050045112941 

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 111 
категории 

м[2'] 199188,8 199188,8 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

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 111 
категории 

м[2'] 199188,8 199188,8 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г. Москвы 

Раздел 10 

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 

1 2 3 4 5 6 

000001050049112941 

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 V категории, 
подлежащая механизированной 

уборке 

м(2`] 7,7 7,7 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 

хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г. Москвы 

З. 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 тротуаров V категории, 
подлежащая механизированной 

уборке 

м[2'] 7,7 7,7 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 

хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел 11 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах 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 

1 2 3 4 5 6 

000001050054112941 

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 дорожных знаков ед 1084 1084 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г. Москвы 

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 дорожных знаков ед 1084 1084 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г. Москвы 

Раздел 12 

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 

1 2 3 4 5 6 

000001050073112941 

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'] 2164 2164 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 

хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

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 V 
категории 

м[2'] 2164 2164 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 

хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел 13 

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 
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 

1 2 3 4 5 6 

000001050083112941 

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 территории м[2'] 28471,8 28471,8 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

З. 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'] 28471,8 28471,8 0 Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г. Москвы 

Раздел 14 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Техническое содержание об щедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 

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 

1 2 3 4 5 6 

000001050097112941 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 



Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное 
в государственном 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превы шающее 

Характеристика причин 

отклонения 
Источник(и)информации 

о 
задании допустимое от запланированных фактическом значении 

(на период сдачи 

отчетности) 
(возможное) значение значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Количество общедомового 

оборудования 
ед 19 19 0 Данные 

автоматизированной 

системы управления 

"Объединенная 

диспетчерская 

служба" (АСУ ОДС) 

З. Показатели качества выполнения государственных работ 

Наименование показателя Единица измерения значение, утвержденное 

в государственном 
Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 
Характеристика причин 

отклонения 
Источник(и)информации 

о 
задании допустимое от запланированных фактическом значении 

(на период сдачи 

отчетности) 

(возможное) значение значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Количество общедомового 

оборудования 
од 19 19 0 Данные 

автоматизированной 

системы управления 

"Объединенная 

диспетчерская 

служба" (АСУ ОДС) 

Раздел 15 

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 

1 2 3 4 5 6 

000001050122112941 

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 

каток с искусственным льдом ед 1 1 0 Титульный список из АРМ 
"Учет дворовых 
территорий" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

З. 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 

каток с искусственным льдом ед 1 1 0 Титульный список из АРМ 
"Учет дворовых 
территорий" АСУ ОДС 
ДЖКХиБ г. Москвы 

Раздел 16 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Комплексное содержание остановок 111 категории (с вывозом мусора) 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 

1 2 3 4 5 6 

000001050159112941 

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 111 категории м[2'] 1560,7 1560,7 0 Титульный список из АРМ 

"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г. Москвы 

З. Показатели качества выполнения государственных работ 

Наименование показателя 

Г 	  

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 111 категории м[2'( 1560,7 1560,7 0 Титульныи список из АРМ 

"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г. Москвы 

Раздел 17 
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 

1 2 3 4 5 g 

000001050171112941 

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 

Объем снега м[3'] 18404,54 7759,77 -57,84 Фактический объем 
вывезенного снега 

Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

З. 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 

Объем снега м[3`] 18404.54 7759,77 -57,84 Фактический объем 
вывезенного снега 

Титульный список из АРМ 
"Учет объектов дорожного 
хозяйства" АСУ ОДС 
дЖКХИ6 г.Москвы 

Раздел 18 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах 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 

1 2 3 4 5 6 

000001050176112941 

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 указателей шт 16 16 0 Титульный список из А РМ 

"Учет объектов дорожного 

хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г. Москвы 

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 указателей шт 16 16 0 Титульный список из АРМ 

"Учет объектов дорожного 

хозяйства" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел 19 
1 Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание объектов озеленения 1 категории, за исключением катков с искусственным льдом 
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 

1 2 3 4 5 6 
000001050182112941 

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 объектов озеленения 1 
категории 

м[2`] 48219,36 48219,36 0 титульный список объектов 
озеленения 1 категории 

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 1 
категории, включая цветочное 
оформление 

м[2*] 48219,36 48219,36 0 титульный список объектов 
озеленения 1 категории 

Раздел 20 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание объектов озеленения 11 категории, за исключением катков с искусственным льдом 
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 

1 2 3 4 5 6 

000001050183112941 

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 объектов озеленения 11 
категории 

м[2`] 328808,4 328808,4 0 титульный список объектов 
озеленения 11 категории 



6 5 

о 

4 

328808,4 

3 

328808,4 

2 

мf2`1 

1 

Площадь объектов озеленения 11 
категории 

7 

титульный список объектов 
озеленения 11 категории 

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 
6 5 4 3 2 

7 

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 

Количество благоустроенных 
территорий 

Завершение работ по 
устройству катка с 

искусственным покрытием 
в 2020 году 

Решение Совета депутатов 
муниципального округа 

Ярославский 

шт 124 123 -0.81 

З. Показатели качества выполнения государственных работ 

Раздел 21 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Благоустройство дворовых территорий 

Уникальный номер реестровой 

записи 

1 

000001050209112941 

Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

наименование показателя 1 

2 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 
государственной работы 

наименование показателя 2 

6 

наименование показателя 2 
	

наименование показателя 3 

3 
	

4 

наименование показателя 1 

5 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

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 благоустроенных 
территорий 

шт 124 123 -0,81 Завершение работ по 
устройству катка с 
искусственным покрытием 
в 2020 году 

Решение Совета депутатов 
муниципального округа 
Ярославский 

Раздел 22 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования 
города Москвы 

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 

1 2 3 4 5 6 

000001050215112941 

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 благоустроенных 
территорий 

м(2'] 7100 7100 0 Адресный перечень 
объектов, утвержденный 
главным распорядителем 
бюджетных средств 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 



1 
7 

2 3 4 5 6 
Площадь территории м[2*] 33068,28 33068,28 0 Титульный список из АРМ 

"Учет дворовых 

территорий" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

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 

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 

значении 

Источник(и)информации 
о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Площадь благоустроенных 
территорий 

м[2'] 7100 7100 0 Адресный перечень 
объектов, утвержденный 

главным распорядителем 

бюджетных средств 

Раздел 23 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Содержание и текущий ремонт дворовых территорий 1 категории, за исключением катков с искусственным льдом 
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 

1 

000001050217112941 

2 3 4 5 6 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

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'] 33068,28 33068,28 0 Титульный список из АРМ 
"Учет дворовых 
территорий" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел 24 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий 11 категории, за исключением катков с искусственным льдом 
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 

1 2 3 4 5 6 

000001050218112941 

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 территории м[2'] 254322,408 254322,4 0 Титульный список из АРМ 
"Учет дворовых 
территорий" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

З. 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'] 254322,4 254322.4 0 Титульный список из АРМ 

"Учет дворовых 

территорий" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел 25 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий 111 категории, за исключением катков с искусственным льдом 
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 

1 2 3 4 5 6 
000001050219112941 

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 
1лощадь территории м[2'] 755598,576 755598,576 0 Титульный список из АРМ 

"Учет дворовых 

территорий" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

З. 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'] 755598,57 755598,57 0 Титульный список из АРМ 
"Учет дворовых 
территорий" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел 26 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий 1V категории, за исключением катков с искусственным льдом 
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 

1 2 3 4 5 6 

000001050220112941 

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 территории м[2'] 258218,004 258218,004 0 Титульный список из АРМ 
"Учет дворовых 
территорий" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

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`] 258218 258218 0 Титульный список из АРМ 

"Учет дворовых 
территорий" АСУ ОДС 
ДЖКХИБ г.Москвы 

Раздел 27 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности 
города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство 
многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному 
акту или иному документу о передаче с момента такой передачи 
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 

1 2 3 4 5 6 
000001050224112941 

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 жилых и нежилых 
помещений 

м[2'] 4694,3 4694,3 0 Площадь, подтвержденная 
Департаментом городского 
имущества города Москвы 

З. 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 жилых и нежилых 
помещений 

м)2*] 4694,3 4694,3 0 Площадь, подтвержденная 
Департаментом городского 

имущества города Москвы 

Раздел 28 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб 

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 

1 2 3 4 5 6 

000001050225112941 

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 объединенных 

диспетчерских служб 

ед 8 8 0 Данные 

автоматизированной 

системы управления 

"Объединенная 

диспетчерская 

служба" (АСУ ОДС) 

З. 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 объединенных 

диспетчерских служб 
ед 8 8 0 Данные 

автоматизированной 

системы управления 

"Объединенная 

диспетчерская 

служба" (АСУ ОДС) 

Раздел 29 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб 

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 

1  2 3 4 5 6 
000001050226112941 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

Наименование показателя Единица измерения Значение, утвержденное 

в государственном 
Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 
Характеристика причин 

отклонения 
Источник(и)информации 

о 
задании допустимое от запланированных фактическом значении 

(на период сдачи 

отчетности) 
(возможное) значение значений показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Количество ламп сигналов ед 10498 10498 0 Данные 

автоматизированной 

системы управления 

"Объединенная 

диспетчерская 

служба" (АСУ ОДС) 

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 ламп сигналов ед 10498 10498 0 Данные 
автоматизированной 
системы управления 

"Объединенная 
диспетчерская 
служба" (АСУ ОДС) 

Раздел 30 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Капитальный ремонт многоквартирных домов 
Уникальный номер реестровой 

записи 

Показатели, характеризую щие содержание государственной работы Показатель, характеризую щий условия(формы)выполнения 
государственной работы 

наименование показателя 1 наименование показателя 2 наименование показателя 3 наименование показателя 1 наименование показателя 2 

1 2 3 4 5 6 

000001050231112941 

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 многоквартирных домов ед 4 4 0 Решение Совета депутатов 
муниципального округа 
Ярославский 

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 многоквартирных 

домов 
ед 4 4 0 Решение Совета депутатов 

муниципального округа 

Ярославский 

Раздел 31 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Капитальный ремонт нежилых помещений, переданных в оперативное управление управам районов города Москвы для реализации их полномочий, а также 
помещений, переданных в оперативное управление подведомственным управам районов города Москвы государственным бюджетным учреждениям для организации 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 
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 

1  2 3 4 5 6 
000001050239112941 

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 помещений м[2*] 494.6 156,8 -68,3 Нарушение подрядчиком 

срока выполнения работ, 
предусмотренного 

контрактом 

Адресный перечень 
объектов, утвержденный 
главным распорядителем 
бюджетных средств 

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 помещений м[2'] 494,6 156,8 -68,3 Нарушение подрядчиком 
срока выполнения работ, 
предусмотренного 
контрактом 

Адресный перечень 
объектов, утвержденный 
главным распорядителем 
бюджетных средств 

Раздел 32 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание (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 

1 2 3 4 5 6 

000001050276112941 

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 навигационных 
указателей 

шт 36 36 0 Адресный перечень 
объектов, утвержденный 
главным распорядителем 
бюджетных средств 

З. 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 

Раздел 33 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Очистка крыш от снега и (или) удаление наростов льда на карнизах, крышах и водостоках нежилых зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве 
собственности городу Москве и находящихся в имущественной казне города Москвы, не переданных во владение и/или пользование 
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 

1 2 3 4 5 6 

000001050286112941 

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 очищенной крыши м[2'] 18768 0 -100 Работы не выполнялись, в 
связи с отсутствием снега 

Адресный перечень 
объектов, подтвержденный 
Департаментом городского 
имущества города Москвы 

З. 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 очищенной крыши м[2"] 18768 0 -100 Работы не выполнялись, в 
связи с отсутствием снега 

Адресный перечень 
объектов, подтвержденный 
Департаментом городского 
имущества города Москвы 

Директор 
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