
 

 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО"
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
ИЮЛЬ 2022

 



Отчет о выполнении государственного задания на выполнение государственных работ
Раздел 1

1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Уборка (очистка и мойка) информационных щитов на объектах дорожного хозяйства

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050002112971 971.0503.01Д0508100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество информационных 
щитов

ед 2 2  отчет о выполнении 
государственного 
задания

1 440,61 -

* Только для годовой отчетности

 

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 информационных 
щитов

ед 2 2  отчет о выполнении 
государственного задания



 
4. Наличие жалоб на качество работ

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) 
Благоустройство иных объектов благоустройства

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050031112971 971.0503.13Б1800000.611.000 ;

971.0503.05Д0800300.611.000 ;
971.0702.03А0208100.611.000 ;
971.0503.13Б0408100.611.000 ;
971.0503.05Д0800200.611.000 ;
971.0503.05Д0800400.611.000 ;
971.0503.05Д0208100.611.000

  

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество иных объектов 
благоустройства

ед 372 1 99,73 Выполнение 
планируется в течении 
года.

отчет о выполнении 
государственного 
задания

532 000 303,15 -

* Только для годовой отчетности

 

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 372 1 99,73 Выполнение планируется в 
течении года.

отчет о выполнении 
государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 3
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Уборка буферов безопасности

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050032112971 971.0503.01Д0508100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество буферов 
безопасности

ед 1 1  отчет о выполнении 
государственного 
задания

816,15 -

* Только для годовой отчетности

 



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 буферов безопасности ед 1 1  отчет о выполнении 

государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 4
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Уборка стенки «Нью-Джерси»

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050039112971 971.0503.01Д0508100.611.000   

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Протяженность стенки  «Нью-
Джерси»

пог. м 0 0  отчет о выполнении 
государственного 
задания

0,00 -

* Только для годовой отчетности

 

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 стенки  «Нью-
Джерси»

пог. м 0 0  отчет о выполнении 
государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 5
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Комплексное содержание барьерных ограждений.

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050040112971 971.0503.01Д0508100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Протяженность барьерных 
ограждений

пог. м 12852,171 12852,171  отчет о выполнении 
государственного 
задания

827 390,22 -

* Только для годовой отчетности

 



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 барьерных 
ограждений

пог. м 12852,171 12852,171  отчет о выполнении 
государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 6
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Уборка шумозащитной стенки

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050041112971 971.0503.01Д0508100.611.000   

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Протяженность 
шумозащитной стенки

пог. м 73,786 73,786  отчет о выполнении 
государственного 
задания

690,42 -

* Только для годовой отчетности

 

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 73,786 73,786  отчет о выполнении 
государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 7
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050054112971 971.0503.01Д0508100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество дорожных знаков ед 22996,429 22996,429  отчет о выполнении 

государственного 
задания

8 180 544,63 -

* Только для годовой отчетности

 



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 22996,429 22996,429  отчет о выполнении 

государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 8
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание катков с искусственным льдом более 800 кв.м. до 1800 кв.м. включительно

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050122112971 971.0503.13Б0708100.611.000   

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
каток с искусственным льдом ед 6 6  отчет о выполнении 

государственного 
задания

3 084 570,85 -

* Только для годовой отчетности

 

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
каток с искусственным льдом ед 6 6  отчет о выполнении 

государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 9
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Проведение мероприятий по отлову и стерилизации (кастрации) безнадзорных и бесхозяйных кошек

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050139112971 971.0503.0230508100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
количество безнадзорных и 
бесхозяйных кошек

ос 65 23 64,62 Согласно фактическому 
количеству кошек за 
отчетный период.

отчет о выполнении 
государственного 
задания

5 865,67 -

* Только для годовой отчетности

 



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 безнадзорных и 
бесхозяйных кошек

ос 65 23 64,62 Согласно фактическому 
количеству кошек за 
отчетный период.

отчет о выполнении 
государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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) 
Проведение мероприятий по отлову и стерилизации (кастрации) безнадзорных и бесхозяйных собак

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050140112971 971.0503.0230508100.611.000   

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
количество безнадзорных и 
бесхозяйных собак

ос 450 243 46 Согласно фактическому 
количеству собак за 
отчетный период.

отчет о выполнении 
государственного 
задания

462 670,93 -

* Только для годовой отчетности

 

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 безнадзорных и 
бесхозяйных собак

ос 450 243 46 Согласно фактическому 
количеству собак за 
отчетный период.

отчет о выполнении 
государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 11
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание в приюте безнадзорных и бесхозяйных кошек

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050141112971 971.0503.0230508100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
количество безнадзорных и 
бесхозяйных кошек

ос 201 187 6,97 Согласно среднему 
значению 
содержавшихся кошек в 
питомнике за отчетный 
период.

отчет о выполнении 
государственного 
задания

440 120,05 -

* Только для годовой отчетности

 



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 безнадзорных и 
бесхозяйных кошек

ос 201 187 6,97 Согласно среднему 
значению содержавшихся 
кошек в питомнике за 
отчетный период.

отчет о выполнении 
государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 12
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание в приюте безнадзорных и бесхозяйных собак

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050142112971 971.0503.0230508100.611.000   

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
количество безнадзорных и 
бесхозяйных собак

ос 4422 4449 0,61 Согласно среднему 
значению 
содержавшихся собак в 
питомнике за отчетный 
период.

отчет о выполнении 
государственного 
задания

22 674 158,83 -

* Только для годовой отчетности

 

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 безнадзорных и 
бесхозяйных собак

ос 4422 4449 0,61 Согласно среднему 
значению содержавшихся 
собак в питомнике за 
отчетный период.

отчет о выполнении 
государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 13
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050176112971 971.0503.01Д0508100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество указателей шт 692,714 692,714  отчет о выполнении 

государственного 
задания

368 913,16 -

* Только для годовой отчетности

 



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 692,714 692,714  отчет о выполнении 

государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 14
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание объектов озеленения  I категории, за исключением катков с искусственным льдом

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050182112971 971.0503.13Б0308100.611.000   

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадь объектов 
озеленения  I категории

м[2*] 2284587,193 2284587,193  отчет о выполнении 
государственного 
задания

30 239 548,43 -

* Только для годовой отчетности

 

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  I 
категории, включая цветочное 
оформление

м[2*] 2284587,193 2284587,193  отчет о выполнении 
государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 15
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание объектов озеленения  II категории, за исключением катков с искусственным льдом

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050183112971 971.0503.13Б0308100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадь объектов 
озеленения  II  категории

м[2*] 3407216,081 3407216,081  отчет о выполнении 
государственного 
задания

20 317 023,17 -

* Только для годовой отчетности

 



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*] 3407216,081 3407216,081  отчет о выполнении 
государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 16
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Вывоз и хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050189112971 971.0503.06Л0808100.611.000   

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество транспортных 
средств

шт 135 58 57,04 Выполнение 
планируется в течении 
года.

отчет о выполнении 
государственного 
задания

44 955,00 -

* Только для годовой отчетности

 

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 транспортных средств шт 135 58 57,04 Выполнение планируется в 

течении года.
отчет о выполнении 
государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 17
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м. включительно

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050212112971 971.0503.13Б0708100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
каток с искусственным льдом ед 3 3  отчет о выполнении 

государственного 
задания

1 207 644,31 -

* Только для годовой отчетности

 



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
каток с искусственным льдом ед 3 3  отчет о выполнении 

государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 18
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание произведений монументального и монументально-декоративного искусства, находящихся в ведении префектур административных округов

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050242112971 971.0801.13Б0708100.611.000 ;

971.0503.13Б0708100.611.000

  

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество   объектов 
монументального искусства

шт 112 112  отчет о выполнении 
государственного 
задания

5 339 402,32 -

* Только для годовой отчетности

 

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   объектов 
монументального искусства

шт 112 112  отчет о выполнении 
государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 19
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Проведение работ по сносу индивидуальных гаражей при освобождении территории города Москвы в целях благоустройства такой территории за счет средств 
бюджета города Москвы, а также в иных целях в соответствии с принятыми решениями Градостроительно-земельной комиссии города Москвы

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050259112971 971.0503.35Е0108100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
площадь объектов м[2*] 3258 3258  Отчет о выполнени 

государственного 
задания

6 245 586,00 -

* Только для годовой отчетности

 



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 работ

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 20
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

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050276112971 971.0503.13Б0708100.611.000   

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Количество навигационных 
указателей

шт 315 315  отчет о выполнении 
государственного 
задания

1 171 171,83 -

* Только для годовой отчетности

 

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 работ

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 21
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 1 категории

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050296112971 971.0503.01Д0508100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадь уборки Квадратный 

метр
520011,91 520011,91  отчет о выполнении 

государственного 
задания

11 634 090,27 -

* Только для годовой отчетности

 

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 уборки Квадратный метр 520011,91 520011,91  отчет о выполнении 

государственного задания

 



4. Наличие жалоб на качество работ
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 22
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 2 категории

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050297112971 971.0503.01Д0508100.611.000   

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадь уборки Квадратный 

метр
1447013,046 1447013,046  отчет о выполнении 

государственного 
задания

37 235 142,21 -

* Только для годовой отчетности

 

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 уборки Квадратный метр 1447013,046 1447013,046  отчет о выполнении 

государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 23
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 3 категории

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050298112971 971.0503.01Д0508100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадь уборки Квадратный 

метр
2942448,943 2942448,943  отчет о выполнении 

государственного 
задания

96 678 248,39 -

* Только для годовой отчетности

 



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 уборки Квадратный метр 2942448,943 2942448,943  отчет о выполнении 

государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 24
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 4 категории

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050299112971 971.0503.01Д0508100.611.000   

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадь уборки Квадратный 

метр
140399,763 140399,763  отчет о выполнении 

государственного 
задания

6 134 395,67 -

* Только для годовой отчетности

 

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 уборки Квадратный метр 140399,763 140399,763  отчет о выполнении 

государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 25
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Комплексное содержание объектов дорожного хозяйства 9 категории

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001050306112971 971.0503.01Д0508100.611.000   

 

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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадь уборки Квадратный 

метр
34947,44 34947,44  отчет о выполнении 

государственного 
задания

3 376 631,02 -

* Только для годовой отчетности

 



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 уборки Квадратный метр 34947,44 34947,44  отчет о выполнении 

государственного задания

 
4. Наличие жалоб на качество работ

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 26
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Санитарное содержание, организация уборки и обеспечение чистоты особо охраняемых природных территорий

Уникальный номер 
реестровой

записи

Код бюджетной классификации Показатели, характеризующие содержание государственной 
работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 3 4 5
000001150001112971 971.0603.13Б0308100.611.000   

 



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

Объем 
финансового 
обеспечения 

оказания 
государственных 

услуг, 
перечисленный 

в отчетном 
периоде, в рублях

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания, 

соответствующее
достигнутым 
показателям 

объема 
оказания 

государственных 
услуг, в рублях*

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Площадь территории га 933,15 933,15  отчет о выполнении 

государственного 
задания

9 123 400,00 -

* Только для годовой отчетности

 

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 работ

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



Финансовое исполнение

ГРБС Рз/Пр ЦСР КВР КЭСО КВФО 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
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