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1. Наименование государственной услуги: 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах <1> 

Раздел 

2. Категории потребителей государственной услуги: 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги: 

Уникальный 
номер по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню 

Уникальн 
ый 

номер 
реестрово 

й 

записи 

1 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги Уникальн 
ый 

номер 
реестрово 

й 

записи 

1 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

наимено 
вание 

показате 
ля 

7 

Единица 
измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 
Государственном 

задании на 
год 

Исполнено на 
отчетную дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Уникальн 
ый 

номер 
реестрово 

й 

записи 

1 

наимено 
вание 

показате 
ля 

7 

наименование 

о 

код 

Утверждено в 
Государственном 

задании на 
год 

Исполнено на 
отчетную дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Уникальн 
ый 

номер 
реестрово 

й 

записи 

1 

(наименование 
показателя) 

2 

(наименование 
показателя) 

3 

(наименование 
показателя) 

4 

(наименование 
показателя) 

5 

(наименование 
показателя) 

5 

наимено 
вание 

показате 
ля 

7 

наименование 

о 

код 

Утверждено в 
Государственном 

задании на 
год 

Исполнено на 
отчетную дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

/ о 9 10 11 12 13 14 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
государственной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной услуги наименован 

ие 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
Государствен 

ном 
задании на 

год 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименован 

ие 
показателя 

наименование код 

Утверждено в 
Государствен 

ном 
задании на 

год 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани 
е показателя) 

наименован 
ие 

показателя 
наименование код 

Утверждено в 
Государствен 

ном 
задании на 

год 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

Раздел 

1. Наименование работы: Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности Уникальный 
номер по 

2. Категории потребителей работы: федеральные органы государственной власти и иные государственные органы базовому 
(отраслевому) 

перечню 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
наименова 

ние 
показател 

я 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
Государствен 

ном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименова 

ние 
показател 

я наименован 
ие 

код 

Утверждено в 
Государствен 

ном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименова 
ние 

показател 
я наименован 

ие 
код 

Утверждено в 
Государствен 

ном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 

28060100100000 
001004100 

Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
(муниципальной) 
собственности -
обеспечение 
эксплуатационно-
технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии 

постоянно Бесперебой 
ное тепло, 

водо, 
энергообес 

печение. 
Содержани 
е объектов 
недвижимо 

го 
имущества 

в 
надлежаще 

м 
санитарном 
состоянии. 
Безаварийн 

ая работа 
инженерны 
х систем и 

процент 744 100 100 

002 



оборудован 
ия 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
работы 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы 
наименование 

показателя 
единица измерения 

по ОКЕИ 
Утверждено в 

Государственном 
задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи наименование 

показателя 

наименование код 

Утверждено в 
Государственном 

задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

наименование код 

Утверждено в 
Государственном 

задании на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

Причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

280601001000 
00001004100 

Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
(муниципальной 
) собственности 
- обеспечение 
эксплуатационн 
о-технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии 

постоянно Эксплуатируе 
мая площадь 
всего, в том 
числе зданий 
прилегающей 
территории 

Тысяча 
квадратных 
метров 

058 0,8939 0,8939 
280601001000 
00001004100 

Содержание 
(эксплуатация) 
имущества, 
находящегося в 
государственной 
(муниципальной 
) собственности 
- обеспечение 
эксплуатационн 
о-технического 
обслуживания 
объектов и 
помещений, 
оборудования и 
прилегающей 
территории в 
надлежащем 
состоянии 

постоянно 



<1> Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 
к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных 
услуг и работ. 


