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об исполнении государственного задания за 9 месяцев 2017 года по ГБУ "Жилищник района Хорошево-Мневники"

Наименование государственной
работы

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое
значение

кв.м.

120 090,70

120 090,70

отклонений нет

Титульный
список ОдХ
иТу

кв.м.

33 643,20

33 643,20

отклонений нет

Титульный список ОдХ

кв.м.

9 789,61

9 789,61

отклонений нет

Титульный список ОДХ

Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

1. Комплексное содержание
проезжей части III категории

объектов дорожного хозяйства, за Площадь проезжей части
исключением погруз
тру ки,

III категории

транспортировки и утилизации
снега
2. Комплексное содержание
тротуаров (механизированная
Площадь тротуаров III
уборка тротуаров) III категории
категории, подлежащая
объектов дорожного хозяйства, за
механизированнои
исключением погрузки,

транспортировки и утилизации

уборке

снега
3. Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка

тротуаров) III категории объектов

Площадь тротуаров III

дорожного хозяйства, за
исключением погрузки,

категории, подлежащая
ручной уборке

транспортировки и утилизации
снега

4. Комплексное содержание

остановок III категории ( с
вывозом мусора) объектов
дорожного хозяйства, за
исключением погрузки,

Площадь остановок III

кв.м.

650,20

650,20

отклонений нет

Титульный список ОДХ

куб.м.

104 075,21

24 864,00

остаток на 1V квартал

Титульный список ОДХ

кв.м.

25 510,50

25 510,50

отклонений нет

Титульный список ОДХ

ед.

1

1

отклонений нет

Титульный список

кв.м.

52,40

52,40

отклонений нет

Титульный список ОДХ

9. Комплексное содержание
остановок V категории ( с вывозом
мусора) объектов дорожного
Площадь остановок V
хозяйства, за исключением
категории
погрузки, транспортировки и
утилизации снега

кв.м.

260,60

260,60

отклонений нет

Титульный список ОДХ

10. Комплексное содержание
обочин V категории объектов
дорожного хозяйства

кв.м.

9 765,20

9 765,20

отклонений нет

Титульный список ОДХ

категории

транспортировки и утилизации
снега
5. Погрузка и транспортировка
снега с объектов дорожного

Объем снега

хозяйства III категория
6. Комплексное содержание
проезжей части V категории
объектов дорожного хозяйства, за Площадь проезжей чатси
исключением погрузки,
V категории

транспортировки и утилизации
снега
7. Содержание катков с
Каток с искусственным
искусственным льдом до 800 кв.м.
льдом
включительно
8. Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка
тротуаров) V категории объектов
дорожного хозяйства, за
исключением погрузки,

Площадь тротуаров V
категории, подлежащая
уборке

транспортировки и утилизации
снега

Площадь обочин V
категории

11. Содержание зеленых
насаждений, расположенных на
Площадь зеленых
бесхозяиных территориях районов насаждений
города Москвы
12. Погрузка и транспортировка
снега с объектов дорожного
хозяйства V категории

Объем снега

13. Капитальный ремонт
многоквартирных домов

Количество
многоквартирных домов

14. Ремонт жилых помещений в
Площадь жилых
соответствии с нормативными
помещении
правовыми актами города Москвы
15. Капитальный ремонт нежилых
помещении, переданных в
оперативное управление управам
районов города Москвы для
реализации их полномочий, а
также помещений, переданных в
оперативное управление
подведомственным управам
Площадь помещений
районов горда Москвы
государственным бюджетным
учреждениям для организации
досуговои, социальновоспитательной, физкультурно-

м.

45 850,00

45 850,00

отклонений нет

куб.м.

21 353,22

5646,5

остаток на IV квартал

ед.

2

0

кв.м.

129,05

0

Выполнение работ согласно
графика

Выполнение работ согласно
графика

Смета к государственному
заданию

Титульный список ОДХ

Смета к государственному
заданию

Отчет о вьшолнении
государственного задания

'

кв.м.

3

0

Выполнение работ согласно
графика

Смета к государственному
заданию

оздоровиительной и спортивной
работы с населением по месту

жительства
16. Благоустройство иных
объектов благоустройства

Не указано

ед

12

12

отклонений нет

титульный список на
выполнение работ по
благоустройству дворовых

территорий

Ремонт асфальтового
покрытия на дворовых

титульный список по
капитальному ремонту
асфальтового покрытия на
дворовых территориях
Смета к государственному
заданию

кв.м.

58 165,50

58 165,50

„
отклонении нет

Реконструкция
контейнерных площадок

ед.

50

47

остаток на I V квартал

Посадка деревьев и
кустарников с комом
земли

ед.

142

0

кв.м.

7 254,60

7 254,60

отклонений нет

Титульный список ОДХ

18. Утилизация снега. с объектов
Объем утилизированного
дорожного хозяйства на ССП ОАО
снега
"Мосводоканал"

куб.м.

38 498,47

9 043,20

остаток на IV квартал

Титульный список ОДХ

19. Содержание объектов
озеленения I категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

кв.м.

475 394,90

475 394,90

отклонений нет

Титульный список
объектов озеленения I
категории

кв.м.

402 137,67

402 137,67

отклонений нет

объектов озеленения II

территориях

17. Комплексное содержание
парковок на улично-дорожной сети
вне зависимости от категории
Площадь территории
(кроме ТТК), за исключением
погрузки, транспортировки и
утилизации снега

Площадь объектов
озеленения I категории

Выполнение работ согласно
графика в IV квартале

20. Содержание объектов

озеленения II категории, за

Площадь объектов

исключением катков с
озеленения II категории
искусственным
21. Погрузка и транспортировка
снега с парковок на уличноОбъем снега
дорожной сети вне зависимости от
категории
22. Техническое содержание
общедомового оборудования для

инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности

Количество
общедомового

оборудования

Смета к государственному
заданию

Титульный список
категории

куб.м.

4 417,56

1140,7

остаток на IV квартал

ед.

12

12

отклонений нет

Титульный список ОДХ

Адресный перечень
платформ подъемных для

инвалидов

23. Содержание, текущий ремонт и
обеспечение коммунальной

услугой отопления
нераспределенных жилых и
нежилых помещении находящихся
в собственности города Москвы, а
также жилых помещений в
площадь жилых и
многоквартирных домах, принятых нежилых помещений
от застройщика после выдачи ему
разрешения на ввод
многокваратирного дома в
эксплуатацию по передаточному
акту или иному документу о
передаче с момента такой передачи
24. Обеспечение эксплуатации и
количество
функционирования объединенных объединенных
диспетчерских служб
диспетчерских служб

кв.м.

9 470,240

9 470,240

отклонений нет

Сведения о наличии
свободнь
предоставленные МФЦ

ед

11

11

отклонений нет

перечень ОДС района

ед

25 949

25949

отклонений нет

25. Обеспечение эксплуатации и

функционирования
технологического оборудования
объединенных диспетчерских
служб

26. Благоустройство дворовых
территорий

количество ламп-

сигналов

нет

шт.

30

30

отклонений нет

количество ламп-сигналов

в районе

титульный список на
вьшолнение работ по
благоустройству дворовых

территорий
27. Содержание и текущий ремонт
дворовых территорий I категории,
Площадь территории
ит
за исключением катков с
искусственным льдом
28. Содержание и текущий ремонт
дворовых категорий II категории,
Площадь территории
за исключением катков с
искусственным льдом
29. Содержание и текущий ремонт
дворовых территорий III
Площадь территории
категории, за исключением катков
с искусственным льдом

кв.м.

кв.м.

кв.м.

67 528,00

403 813,57

1 464 533,00

67 528 ,00

403 813,57

1 464 533,00

отклонений нет

титульный список
дворовых территорий
района по данным АСУ
ОДС

отклонений нет

титульный список
дворовых территорий
района по данным АСУ
ОДС

отклонений нет

титульный список
дворовых территорий
района по данным АСУ
ОДС

30. Содержание и текущий ремонт
дворовых территорий IV
Площадь территории
категории, за исключением катков
с искусственным льдом

кв.м.

449 829,00

449 829,10

отклонений нет

титульный список
дворовых территорий
района по данным АСУ
ОДС

Количество дорожных
знаков

шт.

489

489

отклонений нет

Титульный список ОДХ

32. Уборка (очистка и мойка)
указателей на объектах дорожного Количество указателей
V
хозяйства

шт.

15

15

отклонений нет

Титульный список ОДХ

отклонений нет

Титульный список по
благоустройству
территорий, прилегающих
к государственным
образовательньцк
учреждениям

отклонений нет

Титульный список по
благоустройству
территорий, прилегающих
к образовательным
учреждениям

31. Уборка (очистка и мойка)
дорожных знаков на объектах
.,
дорожного хозяйства

33. Благоустройство территорий,
прилегающих к государственным
образовательным учреждениям
города Москвы, которые
подведомственны Департаменту
образования города Москвы

Площадь
благоустроенны
территории

Количество учреждений

кв.м.

ед/год

37 500

37 500

4

4

-.

МGсК8

у

Исполняющий обязанности директора

У
8

кЖиянщвик рай
= Хоровiево. 4'невяи
5

L

-D
Ф

Р.Х.Ножипов

