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Значение, ФаКТlllчtсК'ое
Х.раI(11"РИ('ТВК8 причин ИПОЧВВК(Н) информации оJ\i Единицы утверждеННое в значение в

НаНМtИОВ81111t гос)'дарствевиоА услуги(работы) lIаИIllf'ВОИ8ине покаЗIТелw ОТКJIопеНИII ОТ фактичесtcом значениио/о Н]МtptПИR государственном И8l)'РSЛi.DОМ
запланированных ]начсниll по ••азаТWА

задании выражен.и

1 1 3 4 5 6 7 8
Объемы ГОСVД8IКТвеииых v(JIVr

Объемы и Dс]vльтаты ВЫПOJJнеННIiIоабот

1
ПОJ1'YЗка и транспортировка снега с 06ъelCТOBдорожtlоro

Объем снега м' 101898,05 0,00
ВЫПОЛНСНlIСпланируется в Отчет о ВЫПОЛНСНIIИ

хозяl{crna 1 категор"и течении года государсrneнноro З3Д311ИЯ

2
Погрузкз 11траllспортировка снега с объеКТQв дорожного

Объем снега
,

654859,06 0,00
ВЫПОЛНСllilеЛЛ3Н1IРУется в Отчет о ВЫJ10лнеНИII

хозяfiства 11 категории м теченни года государственного задания

3
Погрузка 11транспоp-rnровка снега с объектов дорожного

Объем снега
,

880454,21 0,00
выполнение плаНllРУется в Orчет о выполнении

хозяйства 111 категорни м теченни года государственного задаЮIЯ

4
Погрузка и траНСПОр'шровка сиега с объектов дорожного

Объем снега
,

19100,64 О,IЮ
выполнение планируется в Orчет о выполнении

хозяйства IV категории м течении года государственнOI'O задания

5
Ногрузка н траНСПОр'11!ровка снега с объеКТОВ дорожного

Объем cllera м' 85,46 0,00
выполнеНIIС маннруется в Orчет о ВЫПОJlнеИIНl

хозяйства JX категории течении года государственного задаНIIЯ

6 Погрузка 11траНСПОр'шровка снега с площади парковок Объем cllCгa м' 8з 687,06 0,00
ВЫПОЛllеНlIСманнруется 8 Orчет о выполнении

тсчсНlШ года ~~pcrвeHHoгo З3д31t1Ul

7
Уnuшззultя СНСI'Зс объекroв дорожного хозяйства иа

Объем ymлИЗllроRaшюго снега м' 348016,89 0,00
выполнение маю!руется в Orчет о выполнении

сеп ОЛО «Мосводоканм» те'lСIIIШ года rocyдаретвеИИОI'О задаНllЯ

8
Утилизация снсга СобъеklOВ дорожного хозяАства на

Объем ynUШЗIlРОваююго снега м' 149150,10 0,00
выполнеНIIС ПJI3Н1!руется в Orчет о ВЫПОЛНСНIIII

мобильных СПУ типа CГМ.12 теЧСНI!Н года ГOCVд3.IX."ТВСIIIЮroзадания

Комплексное содсржание просзжей части 1 Kaтeroplll!
Площадь просзжей части 1 Orчет о вьшолнетш

9 объеКТООДОРОЖIIОro хозяйства, за исключснием погрузкн, м' 165927,90 165927,90 отклоненнй нет
трансltоp-rnровки и УТWШЗ3lНIItснега

катсroРШI госудаpc11lCНIЮГО задания

Комплсксное содержаНllе проезжеfi чаm! 11 категории
Площадь проезжей чаСl1l 11 Отчет о выполнении

10 объектов дорожного хозяйства, за исключенисм ПОГРУЗКII, м' 1058471,35 1058471,35 ОТКЛОНСIIIIЙнет
траиспоprnровк!! и ynmизаЦИlI снега

катеГОРШI государственного 3адаllltя

Комплексное содержаНllе просзжсfi чаcrn III Kaтeropllll
Площадь проезжсй час'Л! 111 Orчет о выполнении

11 06ъектовдорожного хозяйства, за исключснием погрузКll, м' 1368407,93 1368407,93 отклонений "ет
траllспоpnlроВКИ и ynUIll3аЦIIII снсга

категории государственного задания

Комплексное содсржащ!е проезжеfi чаml IV категории
ГIлощ;щь проезжеfi части IV Отчет о выполнснии

12 объектов дорожного хо3JIЙСтва, за исключснием погрузки, м' 31016,31 31016,31 ОТКЛОНСlшfiнет
транспоp-rnровкн и ynmи38Ц1IИ снсга

катеГОРШI государственного задШIIIЯ
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Комплексное содержание проеэжеЯ чЗC11t'Х категорнн
Площадь проезжеЯ часпf IX Огчет о выполнении13 объектов дорожного хозяЯcrвa, за Ifсключением погрузкн, м' 189,90 189,90 отклоненнй нст

транспоprn:ровкн н утилнзации снега kЭ.тегорнн государственного задания

Комплексное содержание тporyaPOB (механизированная
ПЛощадь 1рО1)'8ров 1 катеl'ОРИИ.

14 уборка тро1)'8роВ) 1 категории объектов дорожного
подлежащая мехаиll3ИРОванной ,

57168,70 57168,70 ОТКЛОlfеlшRнст Огчет о выполнении
хозяйcrвa, за исключением погрузки, tpaнспоprn:ровки 11 М

уборке государственного задания
уПUlиззции снега
Комплексное содержание тporyaPOB (механизировшшая

ПЛощадь тро1)'8ров 11 категории,
15

уборка тро1)'аров) 11 категории объектов дорожного
подлежащая механизнровзшюй м' 368 640,33 368640,33 отклонений нст Огчст о выполнении

хозяtkrвa, за ИСК1lЮчеинемпогрузки, транспортнровки и
уборке государственного задания

vтилизаЦШIснега
Комплексное содержание тpol)'i1poB (механl!ЗllРОванная

ПЛощадь тpmyapoB 111уборка тporyaPOB) 111KaтeгopHl1объектов дорожного Огчет о выполнении16 категорин, подлежащая м' 522 456,00 522456,00 ОТКЛОНСНIfЙнетхозяЯства, за исключеннем погрузки, транспоprn:ровкн и
механизированной уборке государственного задаиия

IvnulНЗЗЦИНснега
Комплексное содержание 1pOryaPOB (механl!ЗНРОванная

Площадь тротуаров IVуборка тpmyaPOB) IV категорин объеlCТOВдорожного Огчет о ВЫполнении17 kЭ.теГОРНИ,подлежашая м' 10445,26 10445,26 отклонений нетхозяйства, за нсключением погрузки, тpaHCnOpl1lpoBKIIи
механl!ЗИРОванной уборке l'ОС)'дарствешlOГОзадання

Ivrилизацни снега
КОМJUlексиое содержание tpo1)'8ров (механизированная

ПЛощадь 1рО1)'8ров LXуборка 1рО1)'8роВ)IX категорни объеlCТOвдорожного Огчет о выполнении18 ICЗТCГОРИII,подлежащая м' 11 928,50 11 928,50 ОТКЛОllеНIIЙнстхозяйства, за исключеllием погрузки, траНспоpпtровкн и
мсхаННЗНРОВЗНIIОЙуборке государственного задания

IvтилизаЦИlI снега
Комплексное содержанне ЧЮ1)'Зров (ручная уборка

19
тротуаров) I категории объектов дорожного хозяйcrвa, за ПЛощадь тpmyapoB 1 категорин,

м' 345,50 345,50 отхлонений иет Огчст о выполнеНlIН
нсключением погрузкн, тр3.lIСПОpпtровкиИутилизацин ПOд.1lежащаяручиой уборке государственного задаllllЯ
снега
Комплексное содержание тporyapoB (ручная уборка

20
тporyaPOB) 11 категории объеКТОВдорожного хозяйства, за ПЛощадь -rpoтyapoB 11 катеГОРIШ,

м' 16955,18 16955,18 OТkЛОllеНllnнет Отчет о выполненни
Ifсключением ПОГРУЗКIf,tpaнспоprnровкlt If упuшзацни подлежащая ручноЯ уборке государствеllНОГОзадания
снега
Комплексное содержание тporyapoB (ручная уборка ПЛощадь тротуаров 111

21
тporyaPOB) 111 катеГОРl1Иобъектов дорожного хозяйства. за категории, подлежащая ручной м' 38239,48 38239,48 отклонений нст Огчст о выполнении
IlсключеНlfем погрузки, тp3.lIcnoprn:poBKIfн УПUШЗЗЦНII

уборке государственного задания
снега
Комnлексиое содержание 1JЮ1Yаров(ручная уборка

Площадь трооуаров IXтpmyapoB) IX категории OOъeICТOBдорожного х'озяйства, за Отчет о выполненни22 категории, подлежащая ручной м
,

9879,20 9879,20 отхлонений иетисключеинем погрузки, транспоprnровки и yntЛизаЦии
уборке государственного задаНIfЯ

снега

Комnлексиое содержанне остановок I кaтeгopllII объектов
Отчет о выполиеНlШ23 дорожного хозяйства (с вывозом мусора), за НСКЛЮ'lением Площадь остановок I катеГОрlШ м' 5241,50 5241,50 отклонений нет

погрузки, 1ранспоpпtровкн и yntлизацИIf снега госудаpcПleИIIОГОзадання

Комплексное содержание остановок 11 категории объеlCТOВ
Огчст о выполненин24 дорожного хозяйства (с вывозом мусора), за исключением ПЛощадь остановок П категории м

,
16162,70 16 162,70 отхлоненнй нет

погруз_ш, тр3.нспоprn:ровки 11yrилизацltи снега rocyдарствеНlIOГОзадания

Комплексное содержание остановок 111 категории объеКТОВ
Площадь остановок Ш Огчст о выполненни25 дорожного хозяйства (с вывозом мусора), за нсключеНlfем м' 14416,81 14416,81 отклонений неткатегорин государственного заданияпогрузкн, траНСПОP-nIРОВКИи ynfЛизаЦин clleгa 2
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26 Уборка cтeflKH"Ныо-джерси"
Протяжениость стенки "1Iью- 6,00 6,00 отклоненнй нет

Отчет о выполненин
джеоси" м.п. гncvдanr.тRl"HHoro задаllИЯ

27 КОМJVlексноесодержанне барьерных ограждениR Протяженность барьерных 13194,89 13194,89 отклонеНllR нет
Отчет о выполненни

о~""'nениn
Л.М гocvдancтвeHHOГOзадания

28
Коммсксное содержание обочин 11 категорин объектов Площадь. обоЧ11Н11категории М' 3026,50 3026,50 отклоненнR нет

Отчет о выполнении
.цоnnжного хозяйства rnl"\IдаТ'IМ'ЯСННОГОзаданlUl
КОММСКСllоесодержание парковок на УЛИЧНО-ДОfЮжноR

29
CC11tвне заВИСНМOCnIот категории (кроме ПI<), за ПЛощадь территорин м2 185 971,24 185971,24 ОТКЛOllеllИЙlIет

Отчет о выполнении
исключением IIОГРУЗКИ,транспоpt1tfЮВКIIИyrnлиззции государственного задaJlИlI
снега

30
Уборка (очистк 11мойка)дорожных знаков иа объектах КОЛllЧестводорожных знаК08 5951,00 5951,00 отклонений нет

Отчет о выполнении
доnnжного ХOЗJlRства

шт. ГOCVAalV'ТlU"HHoгoзадаllИЯ

31
Уборка ( очнстк и мойка) дорожных ухазателей иа Количество дорожных 164,00 164,00 (YI"КЛОНСlшfiнет Отчет о выполнеН"'1
объектах дооожного хозяйства vкaззтепсfi

шт, гocvдancтвeHHoгo задания

32
Содержание объектов озеленения 11категории, за Площадь террнторт! М' 3429 616,63 3429616,63 отклонеНlIЙ нет Отчет о выполнеШIII
исключенисм капов с искvсственным льдом rлrvда ••••.• нного З8ДанlUl

33
Сдержанltе капор с искусственным ль.Домдо 800 кв.м. 3 3 отклонений нет Отчет о выполненин
включнтель.но

каток с HCкyCC'mCHHblMль.дом ед ГOCVAanr.тJll"llItoгoзадания

34
Сдержание капов с искусстзеиным льдом более 800 квм. 4 4 O11UIонеиийнет

Отчет о IIЫl1ОJlнеНИJl
до 1800 кв.м. включительно

каток с Itскусствениым льдом ед. rлrvдаncтвeнного задания

35
Сдержанltе капов с искусственным льдом более 1800 1 1 отклонений нет Отчет о Rыполнении
кв.м.до 2800 кв.м. ВКЛЮЧltтельно

каток С искусствениым льдом ед rocynapcreeHHOГOзадания
Благоустройство террlПOрllИ в цслях органнзации

36
Народных Парков, включая разработку проеК'Пlо-<:мemой ПЛощадь террlПOрин М' 463800,00

8ыполненне nлаиируется в Отчет о RЫПOJlнеltнИ.
документацин и проведения етроительно-монтажных течеltиlt года rocyдаpcneнного задання
I""бот
Саюtтариое содержаlше, организация уборки и Отчет о выполненни

37 обеспсчение чиcт01ы"особо охраняемых природных ПЛощадь террlПOрllН '" 871,09 871,09 O11UIонеиийнет
теоrlНТОnИЙ

rocyдарствеюlOГО задания

38
Вывоз и хранение брошенных н разукомплектованных Колнчество lp<IНСПОpnlых 948 105

выполнение маllНРУen:я в Отчет о ВЫПDЛнеНШI
IroаНСПОD11IЫХСРедСТВ с""дств

WТ, rnl"\Iдanrт ~"HHOГOзада111U1теченни года

39
ПРОflCДенисмероприятий по отлову н стернлизации количество безнадзорных и

особь 250 81
Согласно актам отлова и Отчет о выполнении

каcтnaцшt) безиадзопных и бесхOЗJlfillЫХсобак бесхозяйных собак СТСПlUlизацltи гocvдat'lC'ТReHHOГOзадания

40
Проведение меропрнятий по отлову и стерилизацин колнчество безнадзорных и

особь 70 16
Согласно актам отлоаа и Orleт о выполнеиии

каcтnartНи) безllад30nllЫХи бесхозяйных кошек бесхозяйных кошек СТСОНЛltзаЦll1t гocvдaOC1'ВeHHOГOзадания

количество безнадзорных н
Согласно КOJIltчествусобак на Отчет о выполнении

41 Сдержаиие в приюте безнадзорных и бесхозяйных собак особь 4600 4525 коиец мссяца(средиее за
бесХОЗЯЙllЫХсобак 2к02017\' государственного задаНlIЯ

колнчество безиадзорных и
Согласно количеству собак 113 Отчет о выполнении

42 Сдержание в приюте безнадзорных и бесхозяйных кошек особь 200 117 конец месяца(средltее за
бесхозяйных кошек 2K02017\

государственного заданlUI

Содержание проltЗscдеllНЙ монументального IICКYceтaa,
КОЛllчеcnю объектов ю.tff.V"":6fll*~"'Е-II:.~ 92

Отчет о выполнеиии
43 находящихся в ведении префеl\l)'p административиых 92 отклонений нет

OКnVГ08 монументального нскусства ""'"v ~~~'" государственного задания

q!!. '.".,".- i••.• t.КlI•••.•..I"UC~'••p,-•••WIIM' 9.
ГtНtральныl дврtlПОр i' IOp<.>.I;I'!'I("tlt.I

.х: ~A"I,I'''''''' 11.11••••.
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~"г: •••• "."" •••~ (
., ••..:p~I.. r::,~"'ь tЧ'. .""'OCI<6Jio

-
з


	00000001
	00000002
	00000003

