
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 

ГБУ "Жилищник Гагаринского района" 

 
по состоянию на 30.06.2018г.



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 парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории (кроме ТТК), за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь территории м[2*] 5527,2 5527,2 0 
 

Государственное задание 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь территории м[2*] 5527,2 5527,2 0 
 

Государственное задание 
 



2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

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

 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество объединенных 
диспетчерских служб 

ед 7 7 0 
 

Государственное задание 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество объединенных 
диспетчерских служб 

ед 7 7 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 



3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 4 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Комплексное содержание проезжей части III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь территории м[2*] 312764 312764 0 
 

Государственное задание 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь территории м[2*] 312764 312764 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь проезжей части III 
категории 

м[2*] 131794,7 131794,7 0 
 

Государственное задание 
 



 

Раздел 5 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III категории 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 6 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорожного хозяйства

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь проезжей части III 
категории 

м[2*] 131794,7 131794,7 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем снега м[3*] 163431,6 163431,6 0 
 

Государственное задание 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем снега м[3*] 163431,6 163431,6 0 
 

Государственное задание 
 



 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 7 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

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

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество дорожных знаков ед 289 289 0 
 

Государственное задание 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество дорожных знаков ед 289 289 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 



3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

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

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь территории м[2*] 745607 745607 0 
 

Государственное задание 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь территории м[2*] 745607 745607 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь тротуаров III категории, 
подлежащая ручной уборке 

м[2*] 10556,7 10556,7 0 
 

Государственное задание 
 



 

 

Раздел 9 
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 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь тротуаров III категории, 
подлежащая ручной уборке 

м[2*] 10556,7 10556,7 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

площадь жилых и нежилых 
помещений 

м[2*] 17456,0 17456,0 0 
 

Государственное задание 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

площадь жилых и нежилых 
помещений 

м[2*] 17456,0 17456,0 0 
 

Государственное задание 
 



 

Раздел 10 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Техническое содержание общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 11 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

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 общедомового 
оборудования 

ед 5 5 0 
 

Государственное задание 
 

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 общедомового 
оборудования 

ед 5 5 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 



3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 12 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем снега м[3*] 4421,8 4421,8 0 
 

Государственное задание 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем снега м[3*] 4421,8 4421,8 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество ламп сигналов ед 16014 16014 0 
 

Государственное задание 
 



 

 

Раздел 13 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание объектов озеленения I категории, за исключением катков с искусственным льдом 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 14 
1. Наименование государственной работы (группы работ)

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество ламп сигналов ед 16014 16014 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

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 

м[2*] 3768,96 3768,96 0 
 

Государственное задание 
 

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*] 3768,96 3768,96 0  Государственное задание 

 



2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

Комплексное содержание барьерных ограждений. 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 15 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Протяженность барьерных 
ограждений 

пог. м 2,1 2,1 0 
 

Государственное задание 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Протяженность барьерных 
ограждений 

пог. м 2,1 2,1 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 



3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 16 

1. Наименование государственной работы (группы работ) 

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

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь территории м[2*] 194116 194116 0 
 

Государственное задание 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь территории м[2*] 194116 194116 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь территории м[2*] 10920 10920 0 
 

Государственное задание 
 



 

 

Раздел 17 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега. 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 18

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь территории м[2*] 10920 10920 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи Показатели, характеризующие содержание государственной работы Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь тротуаров III категории, 
подлежащая механизированной 
уборке 

м[2*] 61931,5 61931,5 0  Государственное задание 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь тротуаров III категории, 
подлежащая механизированной 
уборке 

м[2*] 61931,5 61931,5 0  Государственное задание 

 



 

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

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 19 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество благоустроенных 
территорий 

Шт. 20 
20  

 

Государственное задание 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество благоустроенных 
территорий 

Шт. 20 20  
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 



2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Раздел 20 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание объектов озеленения II категории, за исключением катков с искусственным льдом 

 

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 защитных сооружений ед 26 26 0 
 Государственное задание 

 

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 защитных сооружений ед 26 26 0 
 Государственное задание 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь объектов озеленения II 
категории 

м[2*] 32315,7 32315,7 0 
 

Государственное задание 
 



3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

 

 

Раздел 21 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Содержание и текущий ремонт дворовых территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

3. Показатели качества выполнения государственных работ 

 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь объектов озеленения II 
категории 

м[2*] 32315,7 32315,7 0 
 

Государственное задание 
 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь территории м[2*] 21942,5 21942,5 0 
 

Государственное задание 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь территории м[2*] 21942,5 21942,5 0 
 

Государственное задание 
 



2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

 

 

 

 

 

Раздел 22 
1. Наименование государственной работы (группы работ) 
Благоустройство территорий, прилегающих к государственным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города 

 

2. Показатели объема выполнения государственных работ 

 

4. Показатели качества выполнения государственных работ 

 
 

Директор ГБУ «Жилищник Гагаринского района»                                                                  А.Н. Чибисов 

 

Уникальный номер реестровой 

записи 
Показатели, характеризующие содержание государственной работы 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

государственной работы 

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

1 2 3 4 5 6 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Площадь благоустроенных 
территорий м[2*] 32382,0 32382,0  

 

Государственное задание 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

государственном задании 
(на период сдачи отчетности) 

Исполнено на отчетную 

дату 
Отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное) 

значение 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

Площадь благоустроенных 
территорий м[2*] 32382,0 32382,0  

 

Государственное задание 
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