ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
___________ ГБУ "Ж ИЛИЩ НИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШ ИНО"___________
(полное и сокращенное наименование государственного учреждения города Москвы)

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
2 КВАРТАЛ 2019

Отчет о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг

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

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050005112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь тротуаров III категории,
подлежащая ручной уборке

3.

6511,6

м[2*]

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

6511,6

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь тротуаров III категории,
подлежащая ручной уборке

м[2*]

6511,6

6511,6

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
________________________________________________________________________ Наименовании категории потребителей

______________________________________________________________

1_____________

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

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050007112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь тротуаров V категории,
подлежащая ручной уборке

м[2*]

470,7

470,7

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь тротуаров V категории,
подлежащая ручной уборке

4.

5.

6.

м[2*]

470,7

470,7

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Потребители

________________________________________________________________________Наименовании категории потребителей
__________________________________________________________________________________________1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 3
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) 111 категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега.
Уникальный номер реестровой
записи

1
000001050014112951

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь тротуаров ill категории,
подлежащая механизированной
уборке

3.

м[2*]

5.

6.

31104,5

7
Титульные списки

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь тротуаров III категории,
подлежащая механизированной
уборке

4.

31104,5

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

м[2*]

31104,5

31104,5

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Потребители

___________________________________________________________________

Наименовании категории потребителей

__________________________________________________________________________________________1__________________

В интересах общества_______________________________
Раздел 4

1. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства
Уникальный номер реестровой
записи

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

1

2

3

4

5

м[3*]

5.

76667,22

76667,22

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
сезонный характер работ

7
расчет на основании
показателей

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

1

2

3

4

5

Объем снега

4.

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

Объем снега

3.

категории

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

1
000001050021112951

2.

ill

м[3*]

127778,7

76667,22

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7

6
сезонный характер работ

расчет на основании
показателей

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6.

Потребители

_______________________________________________________________________ Наименовании категории потребителей
__________________________________________________________________________________________1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 5
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства V категории
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050022112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

1

2

3

4

5

Объем снега

3.

м[3*]

5281,02

5281,02

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений
6
сезонный характер работ

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
расчет на основании
показателей

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

1

2

3

4

5

Объем снега

м[3*]

8801,7

5281,02

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений
6
сезонный характер работ

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
расчет на основании
показателей

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
____________________________________________________________

Наименовании категории потребителей

__________________________________________________________________ 1_____________
В интересах общества______
Раздел 6
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство иных объектов благоустройства
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050031112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1

2

3

4

5

6

7

Количество иных объектов
благоустройства

ед

47

0

работы выполняются весь
летний период, согласно
графика

Титульные списки

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество иных объектов
благоустройства

4.

5.

6.

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

3

4

5

47

ед

0

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
работы выполняются весь
летний период, согласно
графика

7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Потребители

_______________________________________________________________________ Наименовании категории потребителей
_________________________________________________________________________________________ 1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 7
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание барьерных ограждений.
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050040112951

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Протяженность барьерных
ограждений

3.

пог. м

5.

6.

367,2

7
Титульный список

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Протяженность барьерных
ограждений

4.

367,2

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

367,2

ПОГ. м

367,2

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

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Потребители

________________________________________________________________________Наименовании категории потребителей________________________________________________________

__________________________________________________________ 1_______________________________________________________
В интересах общества

_____ _________ _____________________________________________________________________________________

Раздел 8
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание проезжей части III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050045112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь проезжей части III
категории

3.

м[2*]

5.

7
Титульные списки

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь проезжей части III
категории

4.

89580,8

89580,8

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

м[2*]

89580,8

89580,8

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6.

Потребители
_________________________________________________________________ Наименовании категории потребителей

____ ____________________________________________________________ __ 1_____________
В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 9
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050049112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь тротуаров V категории,
подлежащая механизированной
уборке

3.

м[2*]

1456,8

1456,8

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь тротуаров V категории,
подлежащая механизированной
уборке

м[2*]

1456,8

1456,8

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
_______________________________________________________________________ Наименовании категории потребителей

__________________________________________________________________________ 1_______________
В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 10
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050054112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Количество дорожных знаков

ед

632

632

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

в

Количество дорожных знаков

4.

5.

6.

632

ед

632

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Потребители

________________________________________________________________________Наименовании категории потребителей

___________________________________________________________________________ 1_______________
В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 11
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание проезжей части V категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050073112951

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь проезжей части V
категории

3.

м[2*]

5.

6.

6869,1

7
Титульные списки

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь проезжей части V
категории

4.

6869,1

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

м[2*]

6869,1

6869,1

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Потребители

________________________________________________________________________Наименовании категории потребителей______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 1________________________________________________________________________________________

В интересах общества_________________________________________________________________________________________________________________________
Раздел 12
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории (кроме ТТК), за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050083112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь территории

3.

м[2*]

5.

12403,1

7
Титульные списки

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь территории

4.

12403,1

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

м[2*]

12403,1

12403,1

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6.

Потребители

_______________________________________________________________________ Наименовании категории потребителей
_________________________________________________________________________________________ 1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 13
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050097112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество общедомового
оборудования

3.

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

3

4

5

6

34

ед

34

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество общедомового
оборудования

ед

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

3

4

5

6

34

34

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
_______________________________________________________________________ Наименовании категории потребителей
__________________________________________________________________________________1__________________

граждане с ограничениями жизнедеятельности_____________________________________________
Раздел 14
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Комплексное содержание остановок III категории (с вывозом мусора) объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050159112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь остановок III категории

м[2*]

550

550

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

б

Площадь остановок III категории

4.

м[2*]

550

550

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6.

Потребители
__________________________________________________Наименовании категории потребителей
_____________________________________________________________________ 1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 15
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050171112951

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

1

2

3

4

5

Объем снега

3.

м[3*]

5.

6.

7441,86

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
сезонный характер работ

7
расчет на основании
показателей

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

1

2

3

4

5

Объем снега

4.

7441,86

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

м[3*]

12403,1

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

7

6
сезонный характер работ

7441,86

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

расчет на основании
показателей

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Потребители

_________ ______________________________________________________________ Наименовании категории потребителей
_______ __________________________________________________________________________________1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 16
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах дорожного хозяйства

Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050176112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

1

2

3

Количество указателей

3.

5.

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

5

6

4

шт

9

9

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество указателей

4.

Исполнено на отчетную
дату

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

Исполнено на отчетную
дату

3

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

5

6

4
9

ШТ

9

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6.

Потребители

_______________________________________________________________________ Наименовании категории потребителей
_________________________________________________________________________________________ 1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 17
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения I категории, за исключением катков с искусственным льдом
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050182112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь объектов озеленения I
категории

м[2*]

353406,07

353406,07

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

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*]

353406,07

353406,07

Титульные списки

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
_______________________________________________________________________ Наименовании категории потребителей
________________________________________________________________________________ 1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 18
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом
Уникальный номер реестровой
записи

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1
000001050183112951

2.

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь объектов озеленения II
категории

м[2*]

352925,93

352925,93

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь объектов озеленения II
категории

4.

м[2*]

352925,93

352925,93

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
_______________________________________________________________________ Наименовании категории потребителей
_________________________________________________________________________________________ 1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 19
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Благоустройство дворовых территорий
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050209112951

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

1

2

3

4

Количество благоустроенных
территорий

3.

шт

5.

6.

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений
6

5

Работы производятся в
течении всего летнего
периода, согласно графику

2

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество благоустроенных
территорий

4.

19

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

3

4

5

ШТ

19

2

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
Работы производятся в
течении всего летнего
периода, согласно графику

7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Потребители

________________________________________________________________________ Наименовании категории потребителей
__________________________________________________________________________________________ 1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 20

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

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050215112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

1

2

3

4

Площадь благоустроенных
территорий

3.

м[2*]

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

5
0

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
Работы производятся в
течении всего летнего
периода, согласно графика

7
Титульные списки

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

1

2

3

4

Площадь благоустроенных
территорий

4.

43000

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

м[2*]

43000

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

5
0

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
Работы производятся в
течении всего летнего
периода, согласно графика

7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5.

6.

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов
Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Потребители
Наименовании категории потребителей

__________________________________________________________________________________________1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 21
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050218112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь территории

3.

91624,482

м[2*]

91624,482

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

1

2

3

4

5

Площадь территории

м[2*]

183248,96

91624,482

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений
6
сезонный характер работ

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей

1

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 22
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050219112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

Площадь территории

м[2*]

701785,068

701785,068

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
Титульные списки

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

1

2

3

4

5

4.

5.

6.

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

6
сезонный характер работ

701785,068

1403570,13

м[2*]

Площадь территории

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

7
Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Потребители________________________________________________________________________
____________________________________

Наименовании категории потребителей

______________________________ 1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 23
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом
Уникальный номер реестровой
записи

1

000001050220112951

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

м[2*]

Площадь территории

3.

5.

6.

7
Титульные списки

326443,5

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

1

2

3

4

5

652887

м[2*]

Площадь территории

4.

326443,5

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

7

6
сезонный характер работ

326443,5

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

Титульные списки

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

Потребители

_____________________________________________ ________ _________________ Наименовании категории потребителей_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 1_______________________________________________________________________________________

В интересах общества_________________________________________________________________________________________________________________________
Раздел 24
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности
города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство
многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному
акту или иному документу о передаче с момента такой передачи

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

Уникальный номер реестровой
записи

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050224112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
Дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

м[2*]

площадь жилых и нежилых
помещений

3.

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

площадь жилых и нежилых
помещений

4.

5.

7
адресный перечень
нераспределенных жилых
и нежилых помещений

1110,025

1110,025

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя

1110,02

м[2*]

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
адресный перечень
нераспределенных жилых
и нежилых помещений

1110,02

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6.

Потребители
__________________________________________________________ Наименовании категории потребителей

__________________________________________________________________________________________1__________________

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 25
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб
Уникальный номер реестровой
записи

наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1
000001050225112951

2.

Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество объединенных
диспетчерских служб

3.

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

Показатели, характеризующие содержание государственной работы

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

3

4

5

6

11

ед

11

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
перечень ОДС района

Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество объединенных
диспетчерских служб

ед

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

3

4

5

6

11

11

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
перечень ОДС района

4. Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5. Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6. Потребители
Наименовании категории потребителей

1

В интересах общества__________________________________________________________________
Раздел 26
1. Наименование государственной работы (группы работ)
Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб
Уникальный номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения
государственной работы

Показатели, характеризующие содержание государственной работы
наименование показателя 1

наименование показателя 2

наименование показателя 3

наименование показателя 1

наименование показателя 2

2

3

4

5

6

1

000001050226112951

2. Показатели объема выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

1

2

Количество ламп сигналов

ед

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

3

4

5

6

24551

24551

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
количество ламп-сигналов
в районе

3. Показатели качества выполнения государственных работ
Наименование показателя

Единица измерения

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

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное) значение

Характеристика причин
отклонения
от запланированных
значений

1

2

3

4

5

6

ед

Количество ламп сигналов

4.

24551

24551

Источник(и) информации
о
фактическом значении
показателя
7
количество ламп-сигналов
в районе

Наличие жалоб на качество услуг
Контролирующий орган

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

Орган, осуществляющий контрольные функции

Содержание жалобы

Результат рассмотрения жалобы

Дата

1

2

3

4

5.

Наличие жалоб со стороны контролирующих органов

6.

Потребители________________________________________________________________________
__________________________________________________Наименовании категории потребителей

______________________________________________ 1_______________
В интересах о б щ е с т в а _____________________________________________________________
Финансовое исполнение
ГРБС Рз/Пр

1

2

ЦСР

КВР

кэсо

КВФО

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

3

4

5

6

7

Наименование услуги

---------------- г

Директор

V.” '

- - . л .р

Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическая
стоимость
единицы услуги
(работы) в
текущем году

Фактический
объем
оказанных
услуг (работ)
в текущем
году

Фактический
объем
ассигнований в
текущем году

9

10

и

12

13

X

^

i

Е.Н. Меньшова

