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J 1
Объемы госvдаnnвеННЫ:l vt.llvr
Объемы и оезvльтаты выполнении оабот

Погрузка н тpaHcnopnlpoBKa снега с оБЪСIm)В дорожного
хозяйства l категории

)\}

а/а

2

4

5

6

7

8

9

Н.имепование ('осударnвеииоl уt'лугв(работы)

Погрузка н транспорти:ровка снега с OOъeIm)B дорожного
хозяйства 11 категории

Ilогрузка и транспорти:ровка cllern с оБЪСIm)В дорожного
хозяйства 111 категоршt

Погрузка и транспортнровка снега с оБЪСIm)В дорожного
хозяйства IV категорин

Погрузка II тpaHcnopn!poBKa cHern с OOъek1OBдорожного
хозяйcrna IX категорни

Поrpyзка 11транспорти:ровка снега с площади парковок

Утилизация снега с объсктов дорожного хозяйства на
ссп ОЛО (<!\.1осводокаНа!И
Уl1lЛизаЦЮI cllera с объектов дорожного хозяйства на
мобильных спу rnna CТM-12

KOMlUleKcHoe содержание проезжей части 1 категории
объектов дорожного хозяliства, за исключением погрузки,
траНСПОpТItровки JI утилизацин снега

Нанменованне DОII::8З8телll

j

Объем снега

Объем снега

Объсм снега

Объсм снега

Объем Clleгa

Объсм снега

Объем ynlЛИЗIlРОванноl'О снега

Объем утилизированного clleгa

ПЛощадь проезжеА чаС111 I
катеГОРШI

Единицы
измерена.

4

м'

м'

м'

м'

м'

м'

м'

,
м

м'

За_чев_е, Ф8IC'ПЧС'СII:0f
ХаР8Jn'fРИCТRIC8 причиа IInочввк(в) ВНфоРМ8QНВ о)'Т1IC'рЖденвое в знач.ение 8

OТКJIонеИИII от ф8ICТвчеСlli:ОМЗИ8Ч~Н.RrОСУД8рствС'вном натуральном
З8планироваВНЫ:l знач~нвй ПОК'8)8тrлазадавнв выра*~ив.

5 6 7 8

101898,05 771,32 выполнение планируется в Orieт о выполнении
течении года государствеиного задания

654859,06 4956,95 выполнение планируетс" 8 Orieт о выполнении
течеНИlI года государствеИllOГО задания

880454,21 6664,59 выполненне планируется в Orieт о выполненни
теченни года ГOCYAalX."TlJeltHOГOзадания

19100,64 144,58 выполненне планируется в Orieт о выполнении
течеШIII года госудаРС:ТВСIIНОГОзадання

85,46 0,64 выполнение планируется в Orieт о выполнении
течеНlIИ года государственного задания

83 687,06 633,47 выполнение планируется в Orieт о выполнении
течении года госудаоствеНIIОГО задаНИJl

348016,89 3763.30
выполнснис планируется в Orieт о выполнении

теченни года ГOCVДnDCТВeHHOГOзадания

149 150,10 0,00 ВЫПОЛНСlшеnлаllllРУется в Orчет о ВЫПОЛllеllИl1
теченИI! года гocyдancтвeHIlOГO задаНltя

165927,90 165927.90 ОТКЛОllеш!Анет
Отчет о выполнении

государственного задаНIIЯ

10

11

12

Комплексное содержаНllе проезжей чаCnI 11 категорин
объектов дорожного хозяйства. за исключением погрузкн,
транспоprnровки и ynlЛизаЦlШ cllera

Комплексное содержаlше проезжей части 111 категории
объсктов дорожного хозяйcrna, за IIСКЛЮ'Iением погрузки,
траНСПОpТI!роВКlI н ynmизации снега

Комплексное содержаиие проезжей 'ШС11tIV категории
объектов дорожного ХОЗ"liства. за исключеlшем погрузки,
тp3HcnoprupoBKII и утилизаЦlIII снега

ПЛощадь проезжей чаcrn II
категории

ПЛощадь проезжей чаCnI 111
категории

ПЛощадь проезжсй ЧШ..'ТII IV
катеГОРШI

м'

м'

м'

1058471,)5

1368407,93

31016,31

1058471,35

1368407,93

31016,31

ОТКJIонеНlIЙнет

0Тl<J10неШIЙнет

ОТ1СЛОllеНIIАнет

Отчет о выполнеНlШ
государствеllНОГО задаНIIЯ

Orчет о выполнеЮIII
государственного задаНIIЯ

Orieт.O выполненин
l'O<..")'AapcтвclIHoгoзадаНltя



3вачf'ННf'. ФаJn'aЧf'('КОf'
Хараln'f'р.rти"а пр.ЧИН IIrточии,,(и) ИНфорft'lации О.1\. Единицы YТBf'P*дrBB~ в ]вачrниf' в.1. Hall •• tRORa ••• t госудаpnвtRllоl услуп(работы) lIаНМf'иоваННt ПО"8)атVJИ O'ТICJIORtll•• от фаКТИЧ«КОft'l)начtН.Низмtptиии го('удаpn'Вf'НRОМ lIатуральном

:UIlIИ ••• заПЛ8ВllРОваввws: знаЧf'ннl показаТeJllIRыражtНН.

КомплеКСllое содержаНIIС проезжеli 'Iасти IX катеГОРНII
ПЛощадь просзжей части IX ONeт о выполнеllllИ13 объектов ДОРОЖIIОГОхозяйства, за Ilсключением t10ГРУЗЮI, м' 189,90 189,90 отклонеlшli нет

lpallСПОРТИРОВКИ 11угилизаЦlII1 снега
катеГОРНII rocyдарствеНIIОГО задания

Комплексное содержаНllе трО'1)'аров (мехаНИЗIIРОванная
ПЛощадь чкпуаров I категорни,

14
уборка тpmyapoB) I катеГОРШI объектов дорожного

подлежащая механизнроваllноli м' 57168,70 57168,70 ОТКЛОIIСНИЙнет
ONeт о выполнеННl1

хозяйства, за нсключеНllем погрузки, траИСПОрПlровки и
уборке госуларствеllНОГО задаНIIЯ

vntлнзаЦИII снега
Комплексное содержание тро1)'аров (механизированная

ПЛощадь тротуаров 11 катеroРIШ,
15

уборка тpmyapoB) 11 категории объектов дорожного
подлежащ3JI мехаНИЗIlРОванной м' 368 640,33 368640,33 0ТКJ10НСIIIIЙнет

ONeт о ВЫПОЛНСIIIIII
хозяйства, за Ilсключсннем погрузки, ТР:ШСПОpПIровки 11

уборке государственного задания
VТ1uшзации снега
КомnлеКСllое содсржаllие тротуаров (механизированная

ПЛощадь трО'1)'ароп 111
16

уборка tp01)'apoB) 111 катеroРilll объектоп дорожного м' 522456,00 522456,00 отклонений lIет
Orчет о выполнении

хозяJkrnа. 33 исключеНllем погрузкн, lpaнспортнровки н
Kaтeropilll, ПОД1lежащая
мехаНlI3ироваllНОЙ уборке rocyдарствеНIIОГО задания

\'I1U1нзаШIII СIIСга
Коммсксное содержаНllС тротуаров (механизированная

ПЛощадь тpmyapoB IУ
17

уборка чхпуаров) IУ категории объектов дорожного м' 10445,26 10 445,26 отклонений нет
ONeт о ВЫПОЛНСНИII

хозяйства, за ИСКЛЮЧСllием погрузки, транспортировки и
катеroРIШ, ПОД1lсжащая
мехаНlI3l1РОванной уборке

rocyдарствеlШOl"О 3аДаНIIЯ
Ivrнлизации сиега
КоммеКСllое содержанне тротуаров (механlI3ИРОванная

ПЛощадь тро1)'аров 'Х
18

уборка тро1)'аров) LX KaтeropllН объектов дорожного
м' 11 928,50 11 928,50 ОТКЛОllеllИЙнет

ONeт о выполиеННlI
хозяйства, 33 исключением погрузки. lpaиспоpnlроВКИ И

катеГОРИИ,подлежвшцая
мехаиизироваllНОЙ уборке государствс"ного 3ад8I1ИЯ

Ivrnлнзации снега
Комплексное содержаиие тро1)'аров (ручная уборка

19
тpmyaPOB) 1 катеГОРИII объектов дорожиого хозяйства, за ПЛощадь тротуароВ 1 категории,

м' 345,50 345,50 отклонений lIет
ONeт о ВЫПОЛllеНIШ

IIсключеllием погрузки, транспортировки 11yntЛизаЦlН1 подлсжащая ручной уборке государс-meНIIОГО 3ад3НiIЯ
СIIСга
КомплеКСllое содержаllие тpmyзров (ручная уборка

20
тротуаров) 11 категорнн объектов дорожного хозяйства, за ПЛощадь тро1)'аров IJ катеГОРIШ, м' 16955,18 16955,18 отклонений нст

Orчет о выполненни
исключеиием погрузкlt, транспортировки И ynlЛизациlt IIOД1Iежащая РУЧНОЙуборке гocyдapcт1leHHoгo задаllИЯ
снега
Коммексное содержание тротуаров (ручная уборка

ПЛощадь 1'JЮ1Yаров 111
тротуаров) 111 катеroр"и объектов дорожного хоэяйcrвa, 3<.'1 ONeт о выполнеlllШ

21 категории, ПОД1lежащая ручной м
,

38239,48 38239,48 отклонений нст
исключением погрузки, транспортировки 11угилизаЦlIII

уборке
государственного 3адаIlИЯ

Clleгa
Комплексное содержаНllе чютуаров (ручиая уборка

ПЛощадь тротуаров LX
22

тротуаров) IX категории объектов дорожного хозяйства, за
категории, подлежащая ручной м' 9879,20 9879,20 отклонений нст

Отчет о выполненИI!
I!СkЛючеllнем ПОГРУЗКII, транспоpn!ровки и yntЛюации

уборке
государственного задаllИЯ

снега

Комплексное содержание остановок 1 категории объектов
Отчет о ВЫПОЛIIС'И1IИ

23 дорожного хозяйства (с вывозом мусора), за исключеНllем ПЛощадь остановок 1 категории м' 5241,50 5241,50 отклонений иет
ПОГРУЗКII, транспортировки ИУГИЛllзаЦНlI снега

государственного задаllllЯ

Коммексное содержанне остановок 11 категории объеКТОВ
Отчет о выполнеНИl1

24 дорожного хозяйства (с вывозом мусора), за ИСКЛЮЧСllllем Площадь Ot.'ТaIlOBOK11 катеГОРИII м' 16162,70 16162,70 отклонений иет
погрузю!. транспортировки и угилизацни СIlСга

государственного задания

Комплексное содсржаНllе остановок 111 категории объектов
ПЛощадь <Х.'Т3НОВОК111 Orчет о вЫПОЛИСllИl1

25 дорожного хозяйства (с вывозом мусора), 33 исключеиием м' 14416,81 14416,81 ОТКЛОНС'IШЙнет
погрузки, траНСllOРТИРОВКИи угилllЗЗЦШI снега

катеГОРИII государственного 3аДаНl!Я
2



- ЗltаЧ~RНt, ФаКТКЧ('t'kоt
XapalCТcpBCТНKaпричин.N\ Единвцы УТВtржцtНII~ В значение в Itаочвнк(в) информацив о

п/п
11.811'1('''088.8(' гоt'удаРСТВtRRоi УСЛУГII(работы) Н•• менован_с ПОIC8UТe;lll ОТКЛОНtН•• от ф••...•.нчtском 311.'11' •••измеptН •• ~дaJКТBCBHOM на1')'ралЬВОIII

311Даввв выражен •• запланированных значений показатr.дв

26 Уборка стеНkll ~Нью-джеРСII~ ПротяжешlOСУЪстенки "Нью-
м.п. 6,00 6,00 отклонений нет Orчет о еыполнении

джепси" ГOCVД3[)CТВeHHOroза.данlt.Il.

27 КОМШ1СКСНоесодержаНllС барьерных ограждений Протяженность барьерных
Л.М. 13 194,89 13 194,89 отклонений нет Orчет о выполнеНИlI

оrnажденнА государственного заданШI.

28
Комплексное содержание обочин 11 катеroР'1И оБЪСl\J'08 ПЛощадь обоЧIШ 11 категории м' 3026,50 3026,50 01lQ1OHCHllfiнет Orчет о 8ЫПОДНСНlIII
ДОРОЖНОГОхозяйства гocvдaocтвeHHOГOзадаНИЯ
Комплексное содержание "арковок на улично-дорожноА
cern вне заВllсltмocпt от катеroрИlI (кроме 1ТК). за ПЛощадь территории м2 185971,24 185971,24 отклонений нет Of.!eт о выполнении
нсключеlшем погрузки. транспортировки 11yrnлизаЦНН государственного задання
снега

29
Содержание объектов озеленения 11 категории, за ПЛощадь территории м' 3429616,63 3429616,63 отклонений нет Of.!eт о выполиеНlI1I
ИСlCЛючениемкатков с искусственным льдом rocvДЗDCТВeнногозадання

30
Сдержан не капов с нскусственным ЛЬДОМдо 800 квм

3 3 отклонений нет Of.!eт о выполнеННlIкаток с IICКYCCТ6eHHbIMльдом ед государственного заданиявключнтельно

31
Сдержанне капов с искусственным льдом более 800 кв,м.

4 4 отклонеНlIЙ нет Of.!eт о выполнеНИlI
до 1800 кв.м. включительно каток Сискусственным льдом ед rocvдaDCТВeHHoгoзадаНlIЯ

32
Сдержание каПОВ с HCКYCCТ8ellНblMльдом более 1800

1 1 отклонений нет Of.!eт о выполненни
kВ.M.ДO2800 КВ,М,ВКЛЮЧllтeJlЬНО каток с нскусственным льдом ед. l'ocvдapeтвeHHoro задаНIIЯ
Блаroyстроfiство территорнн в целях организации ВыполнеllЫ раБOТblна ПСД.

33
Народных Парков, включая разработку проеКТИО<Мe11IОЙПЛощадь территорни м' 463800,00 463800,00 выполнение СМР Or-teт о выполненни
документаЦlII1 н проведення строительно-монтажных планируется в 3 квартале. государствеиного задания
,бот
Санитарное содержание, организация уборки и Or-teт о выполнении

34 обеспечение чнстоты особо охраняемых прнродных Площадь теРРllТОРИl1 га 871,09 871,O'J отклонениfi нет
территорий государственного задания

35
Вывоз и хранение брошенных и разукомплектованных Количество транспортных

948 50
выполнение планируется в Of.!eт о выполнении

IтoaHcl1OD11IbIXСРедств соедств ШТ. rocvдаоственного заданиятечеНlНl года

36
Проведенне меРОПРИЯПlfiпо отлову и стершшзацни количество безнадзорных н особ. 250 45

выполнение rU1анируется в Of.!eт о выполнении
каСТ[)3цнн)безнадзорных н бесхозяйных собак бесхозяйных собак теченин года государетвенного задания

37
Проведение меРОПРШl11lЙпо отлову и стерилизации количество безнадзорных и особ. 70 2

выполнение плаllllРУется в Of.!eт о выполнении
kаcmaции) безнздзооных 11бесхозяйных кошек бесхозяйных кошек течении года l'OCVдаоственногозадания

38 СдсржаИllС в приюте безнадзорных 11бесхозяйных собак колнчecl1lO безнадзорных и особ. 4600 4507
выполнсние планируется в Of.!eт о выполнении

бесхозяАных собак теченин года rocvдаоствеllНОГОзадания

39 Сдержаннс в приюте безнадзорных 11бесхозяйных кошек количество безнадЗОрllЫХн особ. 200 118
выполнение rU1анируется 11 Of.!eт о выполнении

бесХозяАных кошек течении года государственного задания
Содержание произведениП монумеитального искусства. Количество объеКТОВ Of.!eт о выполнении

40 нахОДЯЩIIХСЯВведеНIIИпрефеtcryp адМlIнистраnШIIЫХ ШТ. 92 92 отклонеНIIГtнет
OКnVГOB монументального искусства государственного задания

Гtlltральиыl дВрtlCТОр
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