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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУМРСТВЕННОГО ЗМАНИЯ

ГБУ ,ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЯСЕНЕВО,
(полное и сокращонное наименование rосударственноrо учр€r(деяия rорода Москвы)

на 2021 год и на плановыЙ период 2022 и 2023 rодов

1 квартал 202,1 rода
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1. Наименование государственной работы (группы работ)

Благоустройство иных объекrов блаrоусгройства

Уникальный номер
реесrровой

записи

Код бюдхетной массификации Показатели, хараliiгеризуюшие содерхаrtие rосударственвой
работы

Гlохазаrель, характеризующий условия (формьD выполнения
rосударств€нной работы

наимепование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 з 4 5

фоOоlо5оOз11 129а1 981.о5оз, 1 зБ1 8оOш,61 1,фо

2. показатели объема выполнения государственных работ

' Только для lодовой отчетt]ости

Едиrlица 3нач€ние,
гвёрхдеfiное

в
государст *нном

задаllии
(на периqд сдачи

отчстfiосrи)

исполнеко на
отчетнуюдату

Харапер!rcти(а
причин оiклонения

от з:lманировапных
з8ачеfiий

Источник(и)
инфорнации о
факт и.aесl(ом

зtlачении
показателя

объем
финансовоrо
обеспёчеяия

оl€з:riия
rосударствённых

услуr,
перечислеllный

в oTr{eTHoM
перtaоде, в рублях

Финансовое
обесflе(€ние
выполнения

rосударственно rо
заJlания,

соотвеtствующее

поквirтел яri
объема

государственных
услуr, в рублях'

1 2 з 4 5 6 7 8 9

коли(€ство l+lнx объекrов
6rвaоустройства

ед з 0 на данюl. этапе работы
,1ото8ая доlqментаqия
tGlходится tEt
прохоr(qеrии конкурсюй
проqедуры, по
эверчJению будет
Glкп!о.lен хохтра(т

Гос задание 0,00

отчет о выполнении rосударственнок) задания на оказание rосударственных услуr

отчет о выполнении государственнок) задания на выlюлнение rосударственньtх работ

Раздел 1

наименование показател я Оrклонение,
прёвы шаю цlее
долустимое
(возмохвое)

значение



з. показатели качества выполнения государственных работ
заполнение таблицы осуцествляется в случае, если орrаном исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции и полномочия учредителя

государственного уч рех{д ения rорода Москвы, установлены соответствующие показатели качества rосударственной работы)

4. Наличие жалоб на качество работ

наимеiование похазаrеля Единица измерения Значени€, утверlценное
в rосударствеЕном

задании
(на пёриод слачи

отчетности)

исполн€но на от(€тную
дату

отклоневие,
превышающее
допустимое

(возможное) значение

Характеристим причин
отхлон€ния

от запланиров:lнных
значений

Источниi(и) информации

факrическом значении
показателя

1 2 з 4 5 6 ?

ед 0 0 Гос задание

Контролирующий орrан Содерх€ние х(алобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 з 4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орган, осущесiвляючий контрольные функции Содерr(ание х(алобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 з

6. Потребители
наименовании каrеrо и пот

1

В интересах об а

Раздел 2

1. Наименование государственной работы (Фуппы работ)

Уборка буферов безопасности
Уникальный ном€р

реестровой
записи

Код бюджетной классификации Покаaатели, характеризуюцо.iе содержание rосударствевной
работы

Гlоказаrель, характеризующий условия (формь0 выполнения
rосударств€нной работы

наим€+lование показатёля 1 наименование по{азателя 2

1 2 з 5

000о0105фз2112981 9а1 -05оз.01 д050810о,61 1 ,00о



Единица
увмерения

значе+lие.
уr верхдеflное

в
rосударственном

1}адании
(на период сдачи

отl€тности)

исполн€но ва
отчетнуюдату

ОтlФоненr4е,
превышающее
допустимое
(возмохно€)

значение

Источник(и)
информации о
факти.€ском

значении
показателя

объ€н
финансовоaо
обеспе.{ения

оlсtзани,
aосударственных

услуr,
пёречислеtlный

в отчетном
периоде, в рублях

Финаllсовое
обеспе.€ние
выполнения

rосударствевно rо
задания!

соответствуюlцее
достигнутым
пок:в:lт€л ям

обьема
оказания

rосударственных
услуr, в рублях'

1 2 з 4 5 6 7

коли.€ство буферов
безопасности

ед 1 з 678,09

2. Показатели объема выполнения государственных работ

' Только для rодовой отчетюсти

з. показатели качества выполнения rосударственных работ
заполнение табличы осуществляется в случае, если органо м исполнительной власти города Москвы, осущеGгвляюuцм функции и полномочия учредителя
rосударст венного учреждения города Москвы, установлены соответствуюцие показатели качества rосударственной работы)

4. Налшчие жалоб на качесrво работ

наименование показателя Единица измереttия 3начение, утверждеtlкое
в rосударственном

задании
(на период сдачи

отчетвости)

Исполнено на отчетную
дату

отклонеfiие,
превышающее
допустимое

(возможное} зна.{€ние

Характеристика причиtl
отклонения

от запланиtюванных
значений

1 з 5 7

коли.rество буферов беФпасности ед 0 0 Гос задание

Коmролируюций оргав Содерханrrе халобы Результат рассмотрения халобы Дата

1 2 з 4

5. Наличие жапоб со стороны контролирующих органов

Орrан, осу ществляючий контFюльные функции Содерханlrе халобы Результат рассмотрения жалобы Дата

з 4

наименование покаfателя Характерlrcrика
причин отмонения

о, зa|маниров:|нных
зllачеяий

9

1 Гос задание

Источник(и) информации
о

факrи.{еском зtlачении
показателя

642

1 2



6. Потребители
Наименовании катеlории потребителей

1

В интересах об ства

Раздел 3

1. Наименование государственной работы (группы работ)
комплексное содержание барьерных ограх(дений-

Уникаль+lый номер
р€естровой

записи

Код бюдхетяой классrфикации Гlо(азатели, характеризуючие содержание rосударствен8ой
работы

Г|оказаrель харакrеризующий условия (формь0 выполнения
rосударственной работы

наименован9tе показателя 1 наименование показателя 2

,1 2 3 4 5

mоmlо5Ф401129в1 981 ,05оз,о1 д0508,10о,61 1 ,00о

2. показатели объема выполнения государственных работ

наименовавие похазателя Единйца
9вм€рения

3начеfi!е,
утЕр'lденное

в
rосударственном

зацании
(flа период сдач9r

отчетности)

исполнено яа
отчетную дату

orклoHeHrae,
превы чJающее
допустимое
(возмохное)

зна(€ние

Харакrерrrстика
причин отмонения

от запланиров:tнны х
значений

Источниl((и)
информации о
факт и.{еском

}lачении
показателя

объ€м
финансовоaо
обеспе.{ения

оказания
rосударстЕнных

услуr,
перечlrcлевный

в отr{€тном
периоде, в рублях

Финансовое
обеспе.aение

rосударств€нноrо
задания.

соответст вуюшее
достиfнутым
показатепям

объема
оказания

rосударственных
услуr, в рублях'

1 2 4 6 7 8 9

Протяr<енюсть барьерных
оrраждений

1622,з 1622,з Гос задание з49 798,45

' Только для юдовой отчетfюсти

з 5



3. показатели качества выполнения l-осударственных работ
заполнение таблицы осуществляется в случае, если органо м исполнительной власти города Москвы, осуществляюшим функции и полномочия учредителя

rосударственноrо )л4ре)t(д ения rорода Москвы, установлены соответствую щие показатели качества государственной работы)

4. Наличие жалоб на качесrво работ

наименование показателя Единица измерения 3начение, утЕрхденное
в rосударств€llном

задании
(на период сдачи

от.ртност и)

Исполвено на отчетную
дату

оlмонеfiие,
п р€вы цlzlюtце€
допустимое

(возмохное) зна.€ние

Характеристика причин
отмонения

от запланировatнных
зна.lёний

Источник(и) информации

фактичес(ом зtlачении

1 з 4 5 6 7

Протя'кенюсть барьерных
оФая<дений

0 0 Гос задан9!е

Контрол ирующий орrан Содерхан9!е r(алобы Результат рассмотрёния,(алобы Дата

,1 2 з 4

5_ наличие жалоб со стороны контролируюцих органов

ществляючдй хонтрольные фуккцииОргак, осу Содерханl.€ жалобы Результат рассмотреrlия халобы Дата

1 2 з 4

6. Потребители

Уборка (очистка и мойка) дорохных знаков на объекгах дорожноrо хозяйства

УниlGльный Horrep
реестроФй

зilп}€и

Код бюдхетrlой массифиiации Показатели, хараrrериitуюU$iе содерхание юсударственной
работы

Гlоiазатель характеризуючц.й условия (формьD выполнения
государствеfi ной работы

наименование показателя 1

1 2 з 5

0оOф105Ф54,112981 981 .050з.01 до5о8l0о.61 1 ,00о

Наимеповании каtеaории потр€6ителей

В интересах общества

2

1. Наименование rосударственной работы (группы работ)

Раздел 4

,l

наиме8ование показателя 2



наименование похазателя Единиlя ЗfiачФlraе,
утверхденное

в
rосударстфнном

задании
(на п€риод сдачи

отчётности)

исполнено на
отчетнуюдату

Характерriсти(а
причин отхлонения

от *rпланировalнн ы х
значеllий

Исlочник(и)
информации о
факти(€ском

значекии
показателя

обьем
финансовоrо
обеспечения

оказ:l}tия
lосударственных

услуг,
переч9Еленный

в о!(€тном
пёр1.1одё! в рублях

Финансовое
обеспечеrlие
выполхения

rосударсrвенвоaо
задания.

соотв€тсtвую щее

показателям
объема

оказ:lния
государствённых
услуr, в рублях'

1 2 з 4 6 в 9

Количество доролqlьп знаков ед 1241 1 м2 4о7 ,61

2. показатели объема выполнения государственных работ

' Только для rодовой отчетrости

3. Показатели качества выполнения государственных работ
заполнение таблицы осуществляется в случае, если орtано м исполнительной власти rорода Москвы, осущесrвляющим фун}с-lии и полномочия учредителя

государственноrо учреждения города Москвы, установлены соответствуюч+lе показатели качества государственной работы).

4. Наличие жалоб на качество работ

наиraеfi ование показателя Единица изнер€ilия зfi a.aeнrae, утЕр)a!qенное
в rосударственвом

задании
(llа период сдачи

отчетЕости)

Отlлонениq
превыlllаюцее
допусrймое

(возмоrФое) зна.€ние

Харакrеристика причин
отклонения

от зalпланиров:rнных
значений

Источник(и) информации

факти.{еском зtlачении

1 з 4 5 6 1

Количество дороrо]ьд з}tаков ед 0 0 Гос задание

Содерхание х(алобы Результат рассмотрения r(алобы Дата

1 2 з

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орrан, осу ществr|яючл4й iонтрол ьные фунiции Содерr(авие халобы Рвульrат рассмотрения,l{мобы Дата

2 з 4

отклонение,
превы чlаю ч_р€
допуФимое
(воз охное}

значение

5 7

1241 Гос задание

исполн€Olо на от.,l€тную
дату

2

Кокrролирующий орrан
4

1



6- Потребители
Наименовании катеrории пот

1

ви есах

Раздел 5

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Техничеd(ое содерlкание общед омового оборудования для инвалидов и друtих лиц с оrраничениями жизнедеятельности

Уникальный нохер
реестровой

запtiси

Код бюдхетной r,лассaфикации Показатели, характеризую ч4aе содер'lа}tие rос-ударстфнной
рабоrы

Г}оtGзаrель характеризуюций условия (формь0 выпол ения
государствсчhой работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 з 4 5

фOо0105оо97112981 981,G5о1,05дO4о8l0о,61 1,000



2. Показатели объема выполнения rосударственных работ

' Тольхо мя rодовой отчетности

наименование показателя Единица
измерения

3начеfiие,
утверхденное

в
aосударственном

задании
(на период сдачи

отчетности)

исполнено на
отчетвуюдаrу

Оrхлонение,
превы чlаю щее
допустимое
(вознохflое)

значение

Характер1,1стиха
причин отклоtlения

от запланиров:ltltlых
значе{iий

Источник{и)
информации о
фактическом

значении
показarтеля

обьем
финансовоaо
обеспёчения

оказilния
rосударстЕнных

услуa,
перечислепхый

в оrчетном
перюдq в рублях

Финансобое
обесле.€ние

aосударственноaо
задания,

соотвеIствуюцеё

покaвiпелям
обьема

оказa|ния
rосударственных
услуr, в рублях'

1 2 з 6 8 9

колиl€ство общеАомовоrо
оборудования

77 68 Неиспра8ность
оборудования
отсутствует
диспепери*lция зil
ППИ по адресу:
Одоевскоrо пр-д, д, 7, к,
'1, п, 2, Литовский б-р, д,
9rz, п, 7, Голубинс|€я
ул., д, 19, п, 20,
лrтовсмй б-р, д, 11, i.
5, п, 1.2; неисправность
ППИ по адресу:
Новоясеневсtий пр-кт. д
21, r. з, п, з,
Неиспраsности будут
исправrЕttн во 2
квартале 2021 rода

Гос задание з 9ý а55,61

3. Показатели качества выполнения rосударственных
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если
rосударственноrо учрех(qения города Москвы, устано

наимеfi ование показателя Единица и$aерения 3начение, утверменное
в rосударственном

задании
(на период слачи

отчетности)

Харакrеристика причин
отклонения

от з:rпланиро&lнных
значепий

Источних(и) информации

фактичесхом значении

1 з 4 5 6 7

Количество общедомовоrо
оборудовавия

ед 0

работ
орrаном исполнительной власти города Москвы, осуществляюuцм функlии и полномочия учредителя
влены соответствуюtцие показатели качества l-осударственной работьD.

4 7

Исполнено на отчетную
дату

отклонение.
превы цlающее
допустимое

(возмохное) зяа.lение

2



4. Наличие жалоб на качество работ
Контролируюций орrан Содержание халобы Результат рассмотрения халобы Дата

1 2 з 4

5, Наличие жалоб со стороны контролирующих орrанов

Орrан, ществл,ющriй lotfт ьные фуtlкции Содерханl.€ хмобы Результат рассмотрения халобы Дата
,1 2 з

6. Потребители
Наименовании категории потр€бителей

1

ане с офаничениями жизнедеятепьности

Раздел 6

'l. Наименование государственной работы (Фуппы работ)
Уборка (очистка и мойка) указателей на объекгах дорожноrо хозяйства

Уни(альный rlомер
р€€сrровой

зilп!lси

Код бюдхетной массификации показатели, хараlФ€р9t}уюuие содерханrе rосударственной
работы

ГЬхазатель характеризуюч.tий условия (формь0 вьполнения
государсlвенной работы

наимепов:tн}iе похаэатепя 1

1 2 з 4 5

00оо01 05о,! 76,1 
,l 2981 981 ,о5оз.01 дG5081 00.61 1 ,00о

4

наименование поЕзirтеtrя 2



наименование показателя Единица
и:}мерени,

исполнено tlа
отчетнуюдату

отклонение,
пр€вышаючЕе
допустимое
(возможное)

знач€ну!е

Хараfiеристика
причин отхлонекия

от запланиров:rнных
значеfiий

исто.fiик(и)
информации о
факrи(€ском

значеfiии
показателя

объем
финансового
обеспе.{ения

о|(азilния
rосударственных

услуrl
пер€чliсленный

в отчетном
периоде, в рублях

Финаllсово€
обеспечение

rосударств€ннок,
заданияl

соответст вующее
достиaнутым
покaЕатепям

обьема
оказания

государстаенных
услуa, в рубляlr

1 2 з 4 5 6 8 9

Количество уlGзателей шт з2 з2 Гос задание 69 21з,60

2. Показатели объема выполнения государственных работ

' Только для rодовой отчетюсти

3. Показатели качества выполнения государственных
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если
rосударственного учрех(qения города Москвы, устано

работ
орrаном исполнительной власfi rорода Москвы, осуществляюuцм функ]ии и полномочия учредителя
влены соответствуюцце показатели качества государственной работь0.

наимеfi ование показате-ля Единица изяерё+lия зна.aсние, утвер(денное
в государственном

задании
(на пер9!од сдачи

отчетносlи)

Характеристика причин
отклонения

от запланированных
значений

Источник(и) информации

факти.{€ском значении
показателя

1 2 з 4 5 6 1

коли.€ство указателей шт 0 0 Гос задавие

4, Наличие жалоб на качество работ
Контролирующий орaан Содерхание халобы Резулыаr рассмотрения халобы Дата

1 2 4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орrан, осуществляюцlt4й коtпрольньЕ функции Содержание хало5ы Результат рассмотрения халобы Дата
,| 2 з 4

значепие,
утверхденно€

в
aосударст венном

задании
(на период сдачи

от(€тности)

7

исполнеfiо на от.a€тную
дату

отмонение,
превышающее
допустимое

(возмох(ное) значеflие

з



6. Потребители
Наименовании катеaории потребител€й

1

В интересах общества

Раздел 7
,l. Наименование государственной работы (rруппы работ)
Содержа ние объекrов озеленения ll катеrории, за исключением катков с искусственным льдом

Унихальfiый ноaaер
реесfровой

запriси

Код бюджетной массифиl(ации riо|€эатели, хараrrершlуючие содерхiФlие rосlдарственфой
рабоlы

Гlоказателц характеризующий условия (формь0 выполнения
rосударствеfi ной работы

наименование показателя 1 наименовзние показателя 2

1 2 4 5

mо001 0501 8з1 1 2981 981 ,G5оз, 1 зБOзо8,1 00,61 1 ,0оо

2. показатели объема выполнения государственных работ

' Только для rодовой от]етности

наименование локазателя Единица ЗЕачеfiие,
утверхденноё

в
lосударствехном

задании
(на лериод сдачи

отчетности)

исполнено на
отчетную дату

отклонение,
превышающее
допустимое
(возмохное)

значение

Характер9*тим
причин отхлонеllия

от эalманиров:lнных
знач€fiий

Источник(и)
информации о
факти.{еском

значении
локазателя

объем
финансовоaо
об€спечения

оказilния
rосударст вённьD(

услуr,
перечисленный

в отчеlном
периоде, в рублях

Финансовое
обеспе.€ни€

rосударсrвенноrо
задания,

соответству ю щее
достиrнутым
пок:вателям

обьема
оказ:tния

rосударственных
услуr, в рфлях'

з 4 5 6 7 8 9

Гlпоцадь объектов
озелеl€ния ll катеaории

Ml2'] 849з,l 
"1

849з1 ,1 Гос задание 2 459 бо4,66

з

1 2



3. показатели качества выполнения rосударственных работ
заполнение таблицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти rорода Москвы, осущесгвляюuцм фунюlии и полномочия учредителя

государств енного учрея(дения города Москвы, установлены соответствуюuце показатели качества государственной работьD

4. Наличие жалоб на качество работ

Единица изuереtlия 3начение, утверlценное
в rосударственнон

задании
(на период сдачи

от.{етности)

Исполнено на отчетную
даlу

отrлонение.
превы|lл|ющёё
допустимое

(вознохное) aвачени€

Характеристиl(а причин
отклонения

от эалланиров:rн8ых
звачений

Источних(и) ивформации

факти\€ском зна.{ении

1 2 з 4 5 6 7

Плоulадь объе{тов озелеt€ния ll
кtтегории

Ml2'l 0 0 Гос задание

Контролируюций орaан Содер,a(ание жалобы Резу льтат рассмотрения жалобы Дата

1 2 з 4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих орrанов

Орrан, осушесrмяюций контрольные функции Содер,{ание riалобы Результаr рассмотрения халобы

1 2 4

6. Потребители
Наименоваtlии катеrории пот й

1

есах обществав инте

Раздел 8

1. Наименование государственной работы (Фуппы работ)
Блаrоустройство дворовых территорий

Унихмьный 8омер
р€естровой

зап}lси

Код бюдхетной хлассификации Показатели, харакr€ризуюцие содерr(ание rосударственной
рабоlы

Гlоказатель, характеризующий условия (формьD выполнения
rосударствеяной работы

ваименование показател я 1 наименование показателя 2

1 2 з 4 5

000фlо5о209112981 981,Ф50З.С5ДР20810О,61 1.00О ;

981,Ф50З.05Д080020О,61 1,00О ;

981 .050з.O5д0700Фо,61 1 ,00о

наименование показателя

Дата

3



наименование показателя ЕдиниLlа
измерения

Значениё,
ут верхденное

в
rосударственном

задании
(на период саачи

отчетности)

исполнено на
отчетную дату

оrклонен!tе.
превы шаючlее
допустимое
(возможное)

значение

Характеристика
причин отхлонения

от запланированных
значениЙ

Источник(и)
информации о
факти.{еском

значении
показателя

обьем
финансовоrо
обеспечения

оказ:lния
rосударствённых

услуr,
леречlrcленный

в отчетном
периоде, в рублях

Фивансовое
обеспе.,Ение
выполнени,

rосударсrвенноaо
задания,

соотвэтствующ€€

покaвателям
объема

оказirния
rосударствённых
услуr, в рублях'

1 2 3 4 5 7 9

Количество бIвrоустроенных
территоршi

шт з7 0 На данном этапе работы
,,|отовая докумеЕтачия
хаlходится rEl
прохождении tФнlqрсноЙ
процедуры лот
149о1942, по
завершению будет
эмючен контракт

Гос задание 16 з47 з78,зз

2. Показатели объема выполнения rосударственных работ

' Только мя годовой отчетности

4. Наличие жалоб на качесгво работ

ных работ
сли органом исполнительной власти rорода Москвы, осущесrвляюlцим функ_lии и полномочия учредителя
ановлены соответствующие показатели качества rосударственной работы)

3. Показатели качества выполнения государствен
(заполнение таблицы осуществляется в случае, е
rосударственного учрех(qения rорода Москвы, уст

наимепование показателя Единица изяерения Значен}rе, утвер!(денное
в lосударсlвенном

задании
(на период сдачи

отчетности}

Исполнено на отчетную
дату

Характ€ристика причин
отклонения

оl запланировitнных
значений

Источник(и) информации

фактическом зна.{ении
показателя

,1 2 4 5 6 7

Количество бmrоустроенных
территорий

шт о 0

СодерханOiе халобы Результат рассмотрения халобы Дата

1 2 з

6 8

отхлоне.lие,
пр€вы цlающelе
долустиraое

(возмоl(ное) значение

з
Гос задание

lФtfтролирующий орaан
4



5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

, осуU{ествл яюцц.tй контрольньЕ функции Содерханr4е жалобы Результат рассмотрения х;rлобы Дата

1 2 з

6. Потребители

Раздел 9

1. Наименование государственной работы (Фуппы работ)
Блаrоустройство территорий, прилеrающих к государственным образовательным }л{ре)цениям rорода Москвы, которые подведомственны Департаменry образования

города Москвы

Уникальный ном€р
реестровой

записи

Код бюдхетной классификации Покаaатели, характеркtуючие содёр ание юсадарственной
работы

Гlоказатель, характеризуюuий условия (формь0 выполнения
rосударственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

,| 2 з 5

000Фlо502151129а1 s,l ,0702 ,03А02оа 10о.61 1 ,0оо

потнаименовании
1

обществаВи



наимеfi ование показателя Единиlý 3llачеfiие.
утверriденное

в
rосударственноrr

задании
(на период сдачи

отчетности)

ислолнено на
отчетнуюдату

Характерисlхка
причин отклонения

от зalманиров:tнных
значений

Источник(и)
инфорнации о
факт и.{еском

значении
показателя

обьем
финансовоfо
обеспечения

о{азания
rосударстфнныl

услуa,
переЧr,€ЛеННЫЙ

в от(€тном
периоде, в рУблях

Финансовое
обеспечение
выполнения

rосударственноrо
задания!

соответству ющее
досlигнутым
лоl(азателям

объема
оказ:tния

rосударст ве8ных
услуr, в рублях'

1 2 з 4 5 6 7 8

Гlлоцадь блаrоустроенных
территорий

Ml2,] 7з898 0 На данrюм этапе работы
Iютовая докумектация

прохоцдении конlryрсной
процедуры лот
14768з5з, по
завершению будет
закл|оqен коктракт

0,0о

2. Показатели объема аыполнения государственных работ

' Только для rодовой отчетюсти

3, Показатели качества выполнения государственных работ
(заполнение таблицы осуцествляется а случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осуцествляющим фуню_lии и полномочия учредителя
rосударстsенноrо учрекqения rорода Москвы, установлены соответствующие показатели качества государственной работь0

4. Наличие жалоб на качество работ

наименование показателя Единица изuерения Значение, утвер!ценное
в rосударствевном

задании
(на период сдачи

от.{етност и)

Исполпеfiо на от.aетную
дату

Отхлове}tие,
превы цl.tющее
допустимое

(возможное) значение

Характеристиiа причин
отклонения

от &lпланировalнных
5начений

Источник(и) информации

фактическом значении
показателя

4 5 6 7

Площадь благоустроенных
терриюрий

M[2,I 0 0 Гос задание

Контролирующий орrан Содержание х(алобы Результат рассмотFrения халобы Дата
,| з 4

Отклонение,
п ревыOlаюUЕе
допустиraое
(возмохное)

значен14е

9

Гос эадавие

1 2 з

2



5. Наличие жалоб со стороны контролирующих орrанов

Орrан, осу щ€ствляючий коктрольfi ые функции Содерханr,iе халобы Результат рассмотрения валобы Дата

1 з

6. Потребители
Наименовавии катеrории лотребителей

1

есах обществави
Раздел 10

1, Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текуuцй ремонт дворовых территорий ll катеrории, за исключением катхов с искусственным льдом

Код бюдхетной хлассификации Показатели, хараfi сризуюUие содёр)lание госудаЕtственной
рабоlы

[lоЕзаrель харакr€ризуюццй условия (форraь0 выполнения
rосударственной работы

наиме+lование показателя l наименование поrазателя 2

1 2 з

0о000105о218112981

2. показатели объема выполнения государственных работ

' Только мя rодовой отчетности

наименование показателя Единица
}Lrмерения

3}lачеЕие,
lп вtржденно€

в
rосударст венном

эадании
(на период сдачи

от.{етности)

исполнено на
отчетную дату

Оrклонение,
преьlцlающее
допустимое
(возмохное)

aначение

Характеристика
причин отклонения

от запланированных
значеfiий

Источних(и)
информации о
фактическом

значении
показателя

объем
финансовоrо
обеспечения

оlсlз:lния
rосударстФнпых

УФУr,
перечисленный

в от(€т}юм
перюдq в рублях

Финалсово€
обеспечение
выполнения

fосударственноaо
заданияl

соответФ вующее
достивутыи

объема
оказания

lосударФвенных
услуr, в рублях'

1 2 з 4 5 6 7 8 9

Гlлоцадь территории м[2,] 265257,э2 m5257,з2 21 495 557,18

2

Уникальfiый номер
реестрофй

зал}lси

981 ,050з.Ф5д01 081 00,61 1 , фо

Гос задание



З. Показатели качества выполнения rосударственных работ
(заполнение таблицы осуществляется в слгlае, если орrаном исполнительнои
государственноrо учрех(дения города Москвы, установлены соответствующие п

власти rорода Москвы, осущесгвляюuцм функции и полномочия учредителя
оказатели качества государственной работы).

Единица изaaере+lия 3начениё, утверlцённое
в rосудalрственном

задiмии
(на период сдачи

оt.{еtфосlи}

исполнено на от.{€тную
дату

оtклонеяие,
превыш:rюще€
допустимое

(возмопfiое) зrlа.€ние

Харакtеристика причин
отмонения

от запланированных
!на.рний

Источник(и) информации

факrическом зtlа(€нии
показателя

2 з 4 6

Гlлощадь территории м[2'] 0 0 Гос эаданr€

Коктролирующий орrан Содерr(а8ие хмобы Результаl рассмотрения r€лобы Дата

2 з 4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих орrанов

Орrан, осущестмяючий контрол ьные функции Содержанr4е жалобы Результат рассмотрения халобы Дата

1 2 з

6_ Потребители
Наименовании катеrории потребителей

есах об стваВи
Раздел 11

1. Наименование rосударственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий lll категории, эа исключением катков с искусственным льдом

Уни(альllый номер
реестровой

записи

Код бюджетной хлассиФикации По(аэатели, харакrери:}уюцие содержание rосударствеЕной
работы

ГЬкаfатель. харакrеризующий условия (формьD выполнения
rосударственной работы

наиме8ование показателя 1

1 2 з 4 5

Фоооl о5021 91 1 2981 981,о5Oз.O5д010810о.61 1,ф0

4. Наличие жалоб на качество работ

наимепование показателя

1
7

1

1

наимевование показателя 2



Единиtlа
измерения

значеflи€,
rтв€ржд€нное

в
государственном

задании
(на период сдачи

отчетности)

исполнено на
отчетную дату

отклояени€.
превы l1,1аю щее
допустимое
(возмохное)

значение

Характеристика
причин отмонения

от эalманиров:ttlных
значеиий

Источник(и)
информации о
факт и.{еском

1цачении
показателя

объем
финансовоrо
обеспечения

охазitния
rосударсtфнных

услуr,
переч!4сленхый

в отчетном
периоде, в рубпях

Финансовое
обеспе.€ние
выполнения

rосудаtlств€нноrо
задания,

соответст вующее
достиlнутым
покапателям

обьема
оказания

rосударственных
услуr, в рублях'

1 з 4 6 7 8 9

Площадь rcрритории м[2,] 2з14579,05 2з,|4579.05 Гос эадание 1u о2412в.28

2. Показатели объема выполнения rосударственных работ

' Только для lодовой отчетности

4. Наличие жалоб на качесгво работ

ой власти города Москвы, осущестsляющим функции и полномочия учредителя
е показатели качества rосударственной работы).

3. Показатели качества выполнения государственных работ
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если орrаном исполнительн
государственноrо учрещцения rорода Москвы, установлены соответствуюlци

наимеt]ование показателя Единица и:}мерения 3вачение, lпвержденное
в rосударсrвеfiном

задании
(на п€рl,!од саачи

от.{еiности)

Исполнеяо на отчетную
дату

отклоне+iие,
превыllElющее
допустиraое

(возхохное) зна.{ени€

Хараfiеристика причин
отклонения

от 5апла}lировilнных
значений

Источник(и) информации

фактиL€ском зt]а(€нии

1 2 з 4 5 6 7

Плоцадь территории M[2,I 0 0 Гос задание

Контролируючlий орrан Содерхан9€ халобы Результаr рассмотрения rалобы Дата

2 4

5. Наличие )€лоб со стороны контролирующих органов

Орган, осущесlвляюций коктрольllы€ функции Сод€рханr,tе жалобы Р€зультаr рассмотрения калобы Дата

2 з 4

наименование показателя

2 5

1 з

1



6. Потребители
Наименовании катеfории потребителей

1

есах общества

Раздел 12

1. Наименование государственной работы (rруппы работ)
Содержание и текуuий ремокг дворовых территорий lv хатеrории, за исклlо{ением катков с искусственным льдом

Уникальный номер
реестровой

запriси

Код бюдхетrlой классификации Показатели, хараfi ер9вуюцие содерхание государственной
работы

rЪказатель, характеризующий условия (формь0 вылолнеfi ия
rосударственaiой работы

наименов:tние поl(азателя l наименование показателя 2

,1 2 з 5

(m105о220112981 981 .05оз,о5д01 081 0о,61 1 .000

2. Показатели объема выполнения rосударственных работ

' Только для rодовой отчетности

наименование показателя Единица
измерения

3начение,
rтверхденное

в
rосударст венном

задании
(на период сдачи

от.{етности)

исполнено на
отчетвую дату

oTклoHeHaie,
превы l!ающее
допустимо€
(возмохное)

значен},Е

Характерrrcтиl(а
причин отмоневия

от зalпланированных
значений

Источник(и)
информации о
факrическом

*lачении
показателя

объем
финансовоrо
обеспечения

охазания
rосударственных

услуг,
перечисленный

в отчетном
периоде, в рублях

Финансовое
обеспе.€ни€
выполнения

rосуда рствённоaо
задания,

соответству ю lцее
достиaнутым
показателям

обьема
оказания

rосударственных
услуг, в рублях'

2 з 4 1 9

Гlлощадь территории м[2,I з2з4,1з,01 з2341з,01 Гос эадание 1з 225 о4з,Oз

в

4

1 6



з. показатели качестаа выполнения
(заполнение таблицы осуществляет
rосударственноrо учрех(qения город

rосударственных работ
ся в случае, если органом исполнительной власти города Москвы, осущесrвляющим функции и полномочия учредителя
а Москвы, установлены соответствующие показатели качества rосударственной работьD.

наименован1,1€ показателя Единица изuерения 3наченrrе, утвер,iденное
в государственном

задаяии
(на период сдачи

отчетности)

Исполнеfiо на оiчетную
дату

Отхлонеalи€,
превыцяющее
допустliмое

(возмоrное) значение

Характеристиха при.*lн
отмоЕения

от запланировalнllых
значениЙ

Источних(и) информации

факти(€ском зна(€нии

1 2 з 4 5 1

Гlлоlладь территории м[2,] 0 0 Гос задание

4_ Наличие халоб на качесrво работ
Контролирующий орrан Содерхани€ л€лобы Результат рассмотрения r(алобы Дата

1 2 4

5, Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Орaан, осуществляюций контроль8ьЕ фу8кции Содер*ание халобы Результат рассмотр€ния жалобы Дата

1 2 4

6. Потребители
Наименовании категории потребителей

В интересах общества

Раздел 13

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение эксплуатации и функционирования обьединенных диспетчерских сл}окб

Уни(альный Hoarep
реестровой

запllси

Код бюд,(етной классификации Гlоказатели, характер9кlуюцие содерхание rосударственtlой
работы

Похаэателý характеризующий условия (*юрмь0 выполнения
lосударсlвеfl ной работы

наимеfi ован}rе показателя 1

1 2 з 5

фоm1O5о225112981 981,0501.05д0408100,61 1,00о

6

з

з

1

наим€нование показаIеля 2



наименование показателя Единиl,tа
измерения

Значея}iе,
лверr(денное

в
государственном

эадании
(на период сдачи

отчетпости)

ислолнено ва
отчеrную дату

Отклон€нraе,
пр€вышающее
долустимое
(возможное)

значение

Источник(и)
ивформации о
фаtсическом

значении
похазателя

обьем
финансовоaо
обесп€чения

rоеударстЕнных
услуr.

перёчliсленflый
в отчетноl.

перlюде, в рублях

Финансовое
обеспечеrlие
выполнения

государственноrо
задания,

соответствую щёе
достиrнутыч
покaвателям

обьеraа
оказalния

кюударственных
услуr, в рублях'

1 2 з 4 5 6 7 8 9

коли.]ество объедиl€нных
дйспетчерсмх сrry)б

16 16 Гос задание 17 755 944,00

2. Г]оказатели обьема выполнения rосударственных работ

' Только для rодовой отчетtюсти

3. Показатели качества выполнения rосударственных работ
(заполнение табЛицы осуществляется в случае, если органом исполнительной власти rорода Москвы, осуцесrвляюtцим функ.l
государfiвенноrо учрех1дения rорода Москвы, установлены соответствуюuце показатели качества государственной работы).

4. Наличие жалоб на качесrво работ

ии и полномочия учредителя

наименование показателя Едивица измерения Значен14€, утв€ржденное
в rосударственtlом

задании
(на период с,дачи

отчетности)

Исполнено на отчетную
Аату

отклонение,
п ревы цlающее
допустимое

(возмохное) значение

Характеристика причин
отклонения

от запланиFюв:lнных
зна.€ний

Источник(и) информации

фактическом значении
помзателя

1 2 з 5 6 1

колDi.€ство объеАиr€нных
диспеТЧеРСП,lХ ФryХб

ед 0 0

Контролирующий орrан Содер)мние ,(алобы Результат рассмотр€вия r(алобы Дата

1 2 з 4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орrан, осуществляючий контроль.lьЕ функции Содержание халобы РеJультат рассмотрения r(алобы Дата

1 2 з 4

Характеристика
причин отклонения

от з:lпланировilнных
зяачений

Гос задан9!е



6. Потребители
Наименовании хатеrории потребиlелей

1

В интересах общества

Раздел 14

1. Наименование rосударственной работы (группы работ)
Обеспечение эксплуатации и функlцонироsания технолоruческого оборудования объединенных диспетчероих слух<б

Уникальный номер
реестровой

записи

Код бюджетной хлассификаtии Поt(азатели, харапери:lуюltJ,iе содерпirfi ие гос-ударстфflной
работы

Гlоказатель, характеризующий условия (формьD выполневия
rосударственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 з 4

0о00010502261 12981 981,о501,05д04о8l0о.61 1 00о

2. Показатели обьема выполнения rосударственных работ

Единица
r/вмерения

Значеfiие,
rтвёр,a(денное

в
rосударст вен ном

задании
(на период сдачи

отчетности)

исполнево ва
отчетнуюдату

отклонение,
превышающее
допустиiiое
(возмо'(ное}

знач€ниё

Характеристика
причин отклонения

от !';lманированных
значений

Источник(и)
информации о
фактичесхом

эначении
показатепя

объем
финансовоrо
обеспечевия

оказания
rосударственных

услуr,
пер€числ€нный

в oTr€THoM
периоде, в рублях

обесflечение
выполнения

rосударственноrо
заданияt

соответствую цее
достиrнутым
покаlзател ям

обьема
оказitния

государст венн ых
услуa, в рублях'

1 2 з 4 5 6 l 8

коли(€ство ламп сигналов 269sз 2699з Гос задание 10 95з 54з,45

' Только мя годовой отчетности

наименование похазателя

9



3. Покаэатели качества выполнения rосударственнь
(заполнение табличы осуществляется в случае, есл
государственного учрещдения rорода Москвы, устан

lx работ
и органом исполнительной власти rорода Москвы, осущесгвляюцим функции и полномочия учредителя
овлены соответствуюuце показатели качества rосударственной работы).

Единица изяеFrения зна.aение, утвёрIц€нное
в rосударственном

задании
(на период сдачи

от.{еlност и}

Отклонеflие,
превы llla юlцее
допустимо€

(возмо,(ное) значение

Характёристика причин
отклонения

от запланиров:rнных
значений

Источник(и) информации
о

факrи.aесхом зна.{ении
показателя

1 2 з 4 6 7

ед 0 0 Гос задание

4. Наличие жалоб на качесгво работ
Коктролируючий орrан Содерханtl€ ,(алобы Результат рассмотрения халобы Дата

1 2 з 4

5. Наличие жалоб со стороны контролируюцих органов

opraн, осуществляючцй контрольные функции Содерr(ание жалобы Результат рассмотреfi ия жалобы Дата

1 2 з 4

6. Потребители
Наимеtlовании катеrории пот ей

,|

в инте сах об ства

Раздел 15

1. Наименование rосударственной работы (Фуппы работ)
Содержание катков с искусственным льдом более 2800 кв.м.

Уникальный ном(р
реестровой

записи

Код бюдхетной массиФикации Показатели, tарактGрюуюцие содерrание rосударственной
работы

Показатель, харакrеризующий условия (формь0 выполнения
rосударственной работы

наимеriование показателя l наименование показателя 2

1 2 4 5

ФоФ105о2491 12981 981 ,05о3. 1 зБ070810о.61 ,1 .000

наименование показателя исполнеfiо на от.lетную
дату

5

коли.€ство ламп сиrнаrюв

з



наименование показателя Единица
измер€ния

исполнено на
отчетную дату

Отклонение.
превышающее

(возможное)
значение

Хараfiерисlика
причин отмонения

от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
факr и.{еском

значении
показателя

объем
финансовоrо
обеспе.€ния

о&азilния
rосударственных

услуr,
перечислеllный

в отчетном
период€, в рублях

Фиtlансовое
обеспечение
выполнения

rосударств€нноrо
задания!

соответст вующее
достигнутым
лоl(азатепяu

объема
оказания

rосударственных
услуr, в рублях'

1 з д 5 6 7 8 9

каток с lrcкусственвым льдом 1 1 Гос зэдание 2 41а 7ý.зз

2. Показатели объема выполнения государственных работ

' Тольiо для rодовой отчетности

3. Показатели качества выполнения rосударственных
(заполнение таблицы осуществляется в случае, если
rосударственного r{ре)<дения города Москвы, устано

работ
органом исполнительной власти rорода Москвы, осуществляюuцм фуню]ии и полномочия учредителя
влены соответствуюlцие показатели качества государственной работь0.

наимрнованlr€ похазаrеля Единица измерения зна.€нraе, утЕрr(денЕое
в aосударственном

задаllии
(на период сдачи

оlчеlности}

Исполнеtlо на отчетную
дату

отмонепие,
превы lllающее
допустимое

(возмохное) значеrlие

Источник(и) информации

фактическом з}lа.{ении

1 2 з 4 5 6 7

каток с lrcкусственным льдом ед 0 0 Гос задан}€

4. Наличие жалоб на качесгво работ
Коктролирующий орrан Содерханr4е rалобы Результат рассмотрения халобы Дата

1 2 з

Орaан, осуществляюций контроль}iьЕ функции Содерхание халобы РезультаI Frассмотр€ния халобы Дата

1 2 3 4

3начение,
утв€рменное

в
rосудаt|ст вен нон

задании
(на период сдачи

отчетности}

2

Харакrеристика причин

от зllпланировitнных
значений

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих орrанов



6, Потребители
Наимеfi овании катеrории потр€бителей

1

В инте есах об ства

Раздел 16

1. Наименование государственной работы (Фуппы работ)
Содержание (очистка и мойка) обьекгов единой системы навигачии rорода Москвы (lgoMe объектов транспортной навигации, объекrов, содермние которых
обеспечивается Департаментом средств массовой информаlци и рекламы города Москвы, и указателей наименований улиц и номеров домов, ра3мещаеМЫХ На

внешних поверхностях зданий, строений, соорркений)
Уникальный номер

реестровой
записи

Код бюдхетной классификации Поrcзатели, характеризуючие содержание rосударственной
работы

Г|оказаr€ль, характеризующий условия (формьD выполнения
rосударственной работы

наименование показателя 1 наименование поrазателя 2

1 2 3 4 5

фоФlФ5о276112981 9а1 05о3,1 зБO7оаl0о,61 1.фо

2. Гlоказатели объема выполнения государственных работ

наименование показателя Единица
измерения

3начеfiие,
гвёржденное

в
rосударственном

задании
(на период сдачи

от(€тности)

исполнено на
отчетfiую дату

от(лонение,
превышаючlее
допустимое
(возмоr(ное)

значение

Характеристика
причин отмонения

от запланированных
значений

Источник(и)
информации о
факти.{еском

зяачении
показателя

объем
финансового
обеспечени,

оказ:lния
rосударст венных

услуr,
перечr,rcленный

перюде в рублях

Финансовое
обеспечеrlие
выполнения

государствен11оrо
заданияt

соответст ву ющее

покalз:lтел ям
обьема

оказания
aосударственных
услуa, в рублях'

1 2 3 4 5 7 8 9

коли(€ство навигационных
уl€зателей

шт 47 47 Гос задание а2з 759.79

' Тольхо для годовой отчетlюсти

6



3. Показатели качества выполнения rосударственных работ
(заполнение табЛиL|ы осуществляется в случае, если орrаном исполнительной власти города Москвы, осущесrвляющим функ.lии и полномочия учредителя
rосударственноrо учрех!qения города Москвы, установлены соответствующие показатели качества rосударственной работьD

4. Наличие жалоб на качесгво работ

наименование поl(азаrеля Единица иэrrер€яия зна.aение, утвержденное
в rосударственном

зацании
(на перrюд сдачи

отчетности)

исполнено на от.{етную
дату

отмонение,
превы цlаю щее
допустимое

(возможное) зна.{ение

Характеристика причин
отклонения

от запланированных
зна.рний

Источник(и) информации

факти.{еском зна.rении
поtGtзателя

1 2 3 4 5 7

Контролирующий орrан Содерх(ание )rcлобы Результат рассмотрения жалобы Дата

1 2 з 4

Орган, осуществляюций t(онтроль0lьЕ функции Содержание жалобы Результат рассмотреllия жалобы Дата

1 2 з 4

6. Потребители
Наименовании категории потребителей

В интересах общества

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содер;кание обьектов дороrtного хоэяйства 3 категории

Уникальпый ном€р
реестрофй

запlrcи

Код бюджетной классификации По|(азатели, характеризуючие содержание rcсударственной
рабоrы

ГЬказатель, хараrrеризующий условия (формы) выполнения
lосударственной работы

наименовавие показателя 2

1 2 з 4

mо0010502981 12981 981 .050з,01до5о81 0о,61 1 ,Фо

6

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих орrанов

1

Раздел 17

наименование показател я 1



наименование похазателя Единица значение,
утвержденное

в
rосударст венном

задании
(на период сдачи

отчетности)

ОIмонение,
превышающее

(возможное)

Источник(и)
инфрмации о
факrи.aеском

значеяии

обьем
финансовоrо
обеспечения

оказания
rосударственн ых

услуr,
перечисленный

период€, в рублях

Финаllсовое
(беспечение
выполвения

rосударственноrо
заданияt

соответст ву ю щее
достиaнуlым
поl(аителям

обь€ма
оl(азания

aосударстЕllных
услуr, в рублях'

2 3 5
-| 8

Гlлощадь уборки Квадратный
метр

4о2ф1,75 4о209,1,75 Гос задание 40 106 84з.95

2. Показатели объема выполнения rосударственных работ

' Тольl(о для rодовой отчет|юсти

3. Показатели качества выполнения государственных работ
(заполнение таблицы осуцествляется в случае, если органом исполнительной власти rорода Москвы, осуществляющим фун
tосударственного учрФt(дения rорода Москвы, установлены соответстsующие показатели качества rосударственной работы).

4. Наличие жалоб на качесrво работ

кции и полномочия учредителя

наименованriе показаrе-ля Единица измерения зна.€rlие, утв€ржденное
в rосударственном

зalдании
(на период сдачи

отчетности)

Исполнено на отчетную
дату

Отмонефие,
прiввы|мюlцее
допустимое

(возмохhое) значение

Характеристи(а причиrl
оrмовеllия

от запланированных
значений

Источник(и) информации

факти.€ском значении

2 з 4 5 6 7

Плоцадь уборки Квадратный метр 0 0 Гос задание

Контролирующий орrан Содерr(ание жалобы Результат рассмотрения жалобы дата

1 2 з 4

5. Наличие халоб со стороны коятролирующих орrанов
optaн, осуществляючий контрольпьЕ фунхции Содержан}iе 

'l(алобы
Результат рассмотревия халобы Дата

1 2 3 4

исполнено на
отчетную дату

Характеристика
причин отмонения

от запланированных
зfiачений

1 6

1



6, Потребители
Наименовании KaTef ории лотфятеrrей

1

есах ствави
Раздел 18

1. Наименование государственной работы (Фуппы работ)
Комплексное содержание объекгов дорожного хозяйства 5 категории

Унихальный номер
реестровой

записи

Код бюджетной классификаaии ГЬказатель, tараrсеризующий условия (формы) выполнения
rосударственной работы

наименование показателя 1 наименование показателя 2

1 2 з 4

0оооо1 050зоо1 1 2981 981 ,05оз,01 до5о8l0о,61 
,1 ,0оо

2. Показатели объема выполнения государственных работ

' Только мя lодовой отчетностй

наименование пока3ателя Единиlя
измер€ния

Значеfiraе,
уr*рхде+tное

в
государст*нном

задании
(на период сдачи

от.lетносги)

исполнено на
отчетную дату

отмоне8ие.
прёвы цlаю щеё
допусrииое
(возмо,(ное)

з1lачение

Характеристика
причив отмонения

от зirпланировапных
з8ачений

Исrочник(и)
информации о
факrическом

зrlачении
показaaтеля

обьем
фиfiаalсовоaо
обеспеч€ния

о(аsar}lия
rосударстФнных

услуr,
пёречr,сленкый

в отчетном
периоде, в рублях

Финансовое
обеспечение

rосударстЕнноaо
задания,

соответствующее

покitзатеп ям
обьема

оказ:rния
rосударственны х
услу., в рублях'

1 2 з 4 5 6 8 9

Ппоцадь уборки Квадратный
метр

177о7,7 177о7,? Гос задание 965 147,68

Показат€ли, характеризуюцие содержаllие rосударственной
работы

5

7



3. Показатели качества выполнения государственных работ
(заполнение таблицы осущестsпяется в слг{ае, если орrаном исполнительной
rосударственного учре)цения города Москвы, установлены соответствуюч+iе п

4. Наличие жалоб на качесгво работ

власти fорода Москвы, осущесrвляюuцм фунюlии и полномочия учредителя
оказатели качества государственной работы).

3начение, утверrценное
в rосударственном

задании
(на перrюд сдачи

оiчетности)

исполнено на от(€тную
дату

отклонение,
превышающее
допустимое

(возможвое) зна.{ение

Харакrеристиiа лричи8
отклонения

от зalпланиlювilнных
зна.rений

Источник(и) информации

факtическом зна.{ении

1 2 з 4 5 6 7

Площадь уборки Квадратный метр 0 0 Гос задание

Коктролирующий орган Содержан9е халобы Результат рассмотре8ия жалобы Дата
,| 2 з 4

5. Наличие }(алоб со стороны контролируючих органов

Орrан, осуществляlочий контрольные функции Содерхание жалобы Результат рассмотрения халобы Дата

1 2 4

6. Потребители
Наименованяи хатеaории потребителей

1

в инте есах об а

Финансовое исполнение

.Щирекгор

Замесrитель директора по экономике и

2 ,ry
В.В. Рухмакова

Т.Н..Щмлтрикн н
t
)

сам

Факти.€ский
объем

оказarнrlых
услуr (работ)

в текущем
rодУ

Факти.€схий
объем

ассигнований

Едикица Факaическая

елиницы услуaи
(работьD в

текущем rоду

наименованиеНаименование услуrиРзЛр цср квр кэсо квФо Факrический

ассиrвований в
те(ущем rоду

грБс

1210 119в1 2 з 4 5 6 7

\

наименование показателя Единица измер€ния

з

1з

,;t,

нЕво.


