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отчета о выполнении государственного задания, установленной 

в государственном задании) 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ 

РАЗДЕЛ 1 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: 11.1 
2. Наименование работы: Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений 
в их составе 

3. Категории потребителей работы: юридические лица; физические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 
Выполнение работ в соответствии с 

классификацией работ по содержанию 
автомобильных дорог 

в плановой форме 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 



Показатель объема ра боты 
наименование Ед. утверждено исполнено допустимое Отклоне- причины 

показателя изм. в государст- на (возможное) ние, отклоне-
венном отчетную отклонение, превыша ния 

задании на дату установлен ющее 
год ное в 

государст-
венном 
задании,% 

допусти 
мое 

(возмож-
ное) 

значение: 
гр. 5 / гр. 
4 х 100 

1 2 3 4 5 6 7 
Содержание км / 8 172,34/ 8 172,34/ 3/ - -

автемобильных дорог п. м. 16 521,45 16 521,45 •3 - -

общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения и дорожных 
сооружений, 
являющихся их 
технологической частью 
(искусственных 
дорожных сооружений); 
Обслуживание ед. 1 1 10 - -

автоматизированной 
системы управления 
дорожным движением (в 
соответствии с 
проектной 
документацией); 
Содержание ед. 135 135 3 - -

светофорных объектов; 
Монтаж и содержание ед. 13 486 13 486 3 - -

дорожных знаков, в том 
числе знаков 
индивидуального 
проектирования; 
Разметка проезжей части м2 96 ООО 99 879 3 1 -

улично-дорожной сети 
краской; 
Разметка проезжей части м2 26 750 26 389 3 - -

улично-дорожной сети 
пластиком; 
Обеспечение работы тыс. 630,0 765,0 3 18 -

системы час. 
автоматического 
контроля дорожного 
движения 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 



- для государственных услуг (работ), для которых показатель, характеризующий объем 
государственной услуги (работы), составляет менее 50 единиц (включительно) - 10%; 

- для государственных услуг (работ), для которых показатель, характеризующий объем 
государственной услуги (работы), составляет от 51 до 100 единиц (включительно) - 5%; 

- для государственных услуг (работ), для которых показатель, характеризующий объем 
государственной услуги (работы), составляет более 100 единиц - 3%. 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: нет. 

РАЗДЕЛ 2 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: 11.2 
2. Наименование работы: Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений 
в их составе 

3, Категории потребителей работы: юридические лица; физические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 
Выполнение работ в соответствии с 
классификацией работ по ремонту 

автомобильных дорог 

в плановой форме 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель объема работы 
наименование Ед. утверждено исполнено допустимое Отклоне- причины 

показателя изм. в государст- на отчетную (возможное) ние, отклоне 
венном дату отклонение, превы - ния 

задании на установлен- шающее 
год ное в 

государст-
венном 

задании,% 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение: 
гр. 5 / гр. 
4 х 100 

1 2 3 4 5 6 7 
Ремонт автомобильных км / 319,76/ 70,68/ 10/ -

дорог общего п. м. 295,80 - 3 -

пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения и дорожных 
сооружении, 
являющихся их 
технологической частью 
(искусственных 
дорожных сооружений) 



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 

- для государственных услуг (работ), для которых показатель, характеризующий объем 
государственной услуги (работы), составляет менее 50 единиц (включительно) - 10%; 

- для государственных услуг (работ), для которых показатель, характеризующий объем 
государственной услуги (работы), составляет от 51 до 100 единиц (включительно) - 5%; 

- для государственных услуг (работ), для которых показатель, характеризующий объем 
государственной услуги (работы), составляет более 100 единиц - 3%. 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: нет. 

РАЗДЕЛ 3 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: 11.3 
2. Наименование работы: Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

затепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений 
в их составе 

3. Категории потребителей работы: юридические лица; физические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 
Выполнение работ в соответствии с 

классификацией работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог 

в плановой форме 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель объема работы 
наименование показателя Ед. утверждено в исполнено на допустимое Отклоне- причины 

изм. государст- отчетную (возможное) ние, превы отклонен 
венном дату отклонение, -тающее ия 

задании на установлен- допусти-
год ное в 

государст-
венном 

задании,% 

мое 
(возмож-

ное) 
значение: 
гр. 4 / гр. 3 

х 100 

1 2 3 4 5 6 7 
Капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения и дорожных 
сооружений, являющихся 
их технологической 
частью (искусственных 
дорожных сооружений) 

км / 
п.м. 

- / 
46,99 

- / 10 



РАЗДЕЛ 4 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: 11.5 
2. Наименование работы: Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений 
в их составе 

3. Категории потребителей работы: юридические лица: физические лица 
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 
Выполнение работ в соответствии с 
классификацией работ по ремонту 

автомобильных дорог 

в плановой форме 

4 5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель объема работы 
наименование показателя Ед. утверждено в исполнено на допустимое Отклоне- причины 

изм. государст- отчетную (возможное) ние, превы отклонен 
венном дату отклонение, -тающее ия 

задании на установлен- допусти-
год ное в 

государст-
венном 

задании,% 

мое 
(возмож-

ное) 
значение: 
гр. 4 / гр. 3 

х 100 

1 2 3 4 5 6 7 
Разработка проектно-
сметной документации на 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения и дорожных 
сооружений, являющихся 
их технологической 
частью (искусственных 
дорожных сооружений) 

ед. 22 17 10 

РАЗДЕЛ 5 
5. Уникальный номер работы по региональному перечню: 11.6 
6. Наименование работы: Организация капитального ремонта, ремонта и содержания 

закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений 
в их составе 

7. Категории потребителей работы: юридические лица: физические лица 
8. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

(по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) выполнения работы 

(по справочникам) 
Выполнение работ в соответствии с в плановой форме 



классификацией работ по капитальному ремонту 
автомобильных дорог 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 
качество работы: 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Показатель объема работы 
наименование показателя Ед. утверждено в исполнено на допустимое Отклоне- причины 

изм. государст- отчетную (возможное) ние, превы отклонен 
венном дату отклонение, -шающее ия 

задании на установлен- допусти-
год ное в мое 

государст- (возмож-
венном ное) 

Ф задании,% значение: 
•V. гр. 4 / гр. 3 

х 100 
1 2 3 4 5 6 7 

Разработка проектно-
сметной документации на ед. 3 - 10 - -

капитальный ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального и 
межмуниципального 
значения и дорожных 
сооружений, являющихся 
их технологической 
частью (искусственных 
дорожных сооружений) 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в 
пределах которых государственное задание считается выполненным (процентов): 

- для государственных услуг (работ), для которых показатель, характеризующий объем 
государственной услуги (работы), составляет менее 50 единиц (включительно) - 10%; 

- для государственных услуг (работ), для которых показатель, характеризующий объем 
государственной услуги (работы), составляет от 51 до 100 единиц (включительно) - 5%; 

- для государственных услуг (работ), для которых показатель, характеризующий объем 
государственной услуги (работы), составляет более 100 единиц - 3%. 

5.2. Показатели, характеризующие качество работы: нет. 

РАЗДЕЛ 6 
Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением 

государственного задания, ; 

Директор 
(должность) 

одор» 7 * 
(подпись) 

А.Л. Заводянский 
(расшифровка подписи) 


