Префекгура Северо-Восточного административного округа города Москвы
(наименование ГРБС органа. осуществляющего функции и полномочия учреоителя)
Исполнение государственного задания № 77-4 от 01.01.2018

ГБУ'Жилищник Ярославского района"

Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ:
Срок выполнения задания: с 01.01.2017 по 31.12.2017
По состоянию на дату:

01.01.2018

и объема оказания государственных vcnvr (результатов выполнения работ
№

Наименование государственной услуги
(работы)

наименование показателя

Единице
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое
значение

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений
_

Источник(и) информации о
Фактическом значении
показателя

Объемы и результаты выполнения работ
Благоу
1

2

3

йство иных объектов
стро
благоустройства

Благоустройство территорий, прилегающих к
государственным образовательным
учреждениям города Москвы, которые
подведомственны департаменту образования
города Москвы

Благоустройство дворовых территорий

НЕ УКАЗАНО

ед

15

15

Количество иных объектов
благоустройства

ад

15

15

Площадь благоустроенных
территорий

кв.м.

21500

21500

Площадь благоустроенных
территорий

кв.м

21500

21500

Нет

ил

778

118

Количестводворов

шг

118

118

4

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Количество многоквартирных
домов

5

Комплексное содержание барьерных
ограждений.

Протяженность барьерных
ограждений

6

Комплексное содержание остановок 111 категории
(с вывозом мусора) объектов дорожного
нозяйства, за исключением погрузки,
транспортировки и утилизации снега.

Площадь остановок 111
категории

Ед.

10

6

Решение Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский

Адресный перечень объектов,
утвержденный главным
раторядигалем бюджетных
средств

Решение Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
Выполнение работ по 4 -м объектам
перенесено на 2018 г. в связи с
технической ошибкой сервера при
заключении договоров малого объема
в системе ЕАИСТ

Решение Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский

п'м.

2Т4

2Т4

Титульный список из АРМ
"Учет объектов дорожного
хозяйст
ва' АСУ ОДСДЖККИБ
г. Москвы

м.

650

650

Титульный список из АРМ
"Учет объектов дорожного
хозяйства' АСУ ОДС ДЖККИБ
г.Москвы

Комплексное содержание парковок на уличнoдорожной сети вне зависимости от категории
(кроме ТТК). за исключением погрузки,
транспортировки и утилизации снега

Площадь территории

м[2•]

172812

172812

Титульный список из АРМ
"Учет объектов дорожного
хозяйства" АСУ ОДС ДЖККИБ
г.Могмвы

е

Комплексное содержание проезжей части 111
категории объектов дорожного хозяйства, за
исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега.

Площадь проезжей части 111
категории

ке м.

192762,1

192762,1

Титульный список из АРМ
'Учет объектов дорожного
хозяйства" АСУ ОДС ДЖККИБ
г.Могмвы

9

Комплексное содержание проезжей части V
категории объектов дорожного хозяйства, за
исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега.

Площадь проезжей части V
категории

ке м.

2066,4

2066,4

Титульный список из АРМ
"Учет объектов дорожного
хозяйства" АСУ ОДС ДЖККИБ
г.Мос1азы

10

Комплексное содержание тротуаров
(механизированная уборка тротуаров) 111
категории объектов дорожного хозяйства, за
исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега.

Площадь тротуаров 111
категории, подлежащая
механизированной уборке

кв.м.

29993,8

29993,8

Титульный список из АРМ
"Учет объектов дорожного
хозяйства" АСУ ОДС ДЖККИБ
г.Москвы
Тигульный список из АРМ
"Учет объектов дорожного
хозяйства" АСУ ОДС ДЖККИБ
г.Могмвы

7

11

Комплексное содержание тротуаров (ручная
Площадь~уаров
111
ро
уборка тротуаров) 111 категории объектов
категории, подлежащая ручной
грузки,
дорожного хозяйства, за исключением погрузки,
уборке
транспортировки х утилизации снега.

кв.м.

16018,4

16016 л

12

Комплексное содержание тротуаров (ручная
Площцlь тротуаров V
уборка тротуаров) V хатепзрии объектов
категории, подлежащая ручной
дорожного хозяйства, за исключением погрузки,
уборке
транспортировки и утилизации снега.

кв.м.

д7,2

47,2

Титульный описок из АРМ
"Учет объектов дорожного
хозяйства" АСУ ОДС ДЖККИБ
г.Могц вы

13

Обеспечение эксплуатации и
функционирования объединенных
диспетчерских
рск спб
уж

Количество объединенных
диспетчерских служб

ед

8

Е

Данные автоматизированной
системы управления
"Объединенная
диспетчерская служба" (АСУ
ОДС)

1а

Обеспечение эксплуатации и
функционирования технологического
оборудования объединенных диспетчерских
м1'жб

Количество ламп сигналов

ед

11394

11394

веет об исполнении
утвержденного объема
государственного задания

15

Перекидка снежного вала ротором.

Площадь объекта

кв.м.

38

38

Титульный список из АРМ
"Учет объектов дорожного
хозяйства" АСУ ОДС ДЖККИБ
сМосивы

16

Погрузка и транспортировка снега с парковок на
улично-дорожной сети вне зависимости от
категории

Объем снега

м[3']

14171

6206,9

Отчет об исполнении
Фактический объем вывезенного
утвержденного объема
снега
государственного задания

17

Погрузка и транспортировка снеге с объектов
дорожного хозяйства 111 категории.

Объем снега

куб.м.

196231

85949,2

фактический объем вывезенного
снега

Отчет об исполнении
утвержденного объема
государственного задания

18

Погрузка и транспортировка снега с объектов
Пог
дорожного хозяйства V категории.

19

Подготовка правоустанавливающихдокунентов
на земельные участки, расположенные на

Объем снега

куб.м.

1733

759,1

Комплект документов

вд

11

0

Площадь территории

м[2']

12255

12255

бесхозяйных территориях

Фактический объем вывезенного
снега

Отчет об исполнении
утвержденного объема
государственного задания

Выполнение работ перенесено на
2018 г. в связи с короткими сроками,

Адресный перечень
земельных участков,

оставшимися на выполнение работ в
текущем году

расположенных на
бесхозяйных территориях

Титульный список из АРМ

Содержание и текущий ремонт дворовых

"Учет дворовых территорий"

20

территорий 1 категории, за исключением катков с

21

территорий 11 категории, за исключением катков

22

территорий 111 категории, за исключением катков

23

Содержание и текущий ремонт дворовых
территорий 1V категории, за исключением катков
с искусственным льдом

Площадь территории

м(2']

509285

509285

Титульный список из АРМ
"Учет дворовых территорий"
АСУ ОДС ДЖККиБ г. Москвы

24

Содержание катков с искусственным льдом
более 800 кв.м. до 1800 кв.м. включительно

каток с искусственным льдом

ед

1

1

Адресный перечень объектов,
угвержденный главным
распорядителем бюджетных
средств

искусственным льдом

АСУ ОДС ДЖККиБ г. Москвы
Титульный список из АРМ

Содержание и текущий ремонт дворовых
Площадь территории

м[2']

123648

123648

"Учет дворовых территории'

АСУ ОДС ДЖККиБ г. Москвы

с искусственным льдом

Титульный список из АРМ

Содержание и текущий ремонт дворовых
Площадь территории

м(29

670381

670381

с искусственным льдом

"Учет дворовых территорий'

АСУ ОДС ДЖККиБ г. Москвы

25

Содержание объектов озеленения 1 категории, Площадь объектов озеленения
за исключением катков с искусственным льдом
1 категории

м[2`]

36662,21

36662,21

титульный список объектов
озеленения 1 категории

26

Содержание объектов озеленения и категории, Площадь объектов озеленения
за исключением катков с искусственным льдом
11 категории

м[2•]

337419,8

337419,6

Адресный перечень объектов,
Утвержденный главным
распорядителем бюджетных
средств

м(2")

3491,1

3491,1

Площадь, подтвержденная
Департаментом городского
имущества города Москвы

Содержание, текущий ремонт и обеспечение

27

коммунальной услугой отопления
нераспредепенных жилых и нежных
помещений, находящихся в симтвенности
города Москвы, а также жилых помещений в
многоквартирных домам и жилых домах,
принятых от запройщика (лица,
обеспечивающего строительство
многоквартирного дома Ч (или) жилого дома)
после выдачи ему разрешения на ввод
многоквартирного дома и (или) жилого дома в
эксплуатацию по передаточному акту ми иному
документу о передаче с момента такой передачи

площадь жилых и нежилых
помещений

28

Техническое содержание общедомового
оборудования для инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности

Количество общедомового
оборудования

ед

11

11

Адресный перечень платформ
подъемных для инвалидов

29

Уборка (очистив и мойка) дорожных знаков на
объектах дорожного хозяйства

Количество дорожных знаков

ил

325

325

Титульный список из АРМ
'Учет объектов дорожного
хозяйства" АСУ ОДС дЖККИБ
г. Москвы

э0

Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах
дорожного хозяйства

Количество указателей

ип

1

1

Титульный список из АРМ
'Учет объектов дорожного
хозяйстве" АСУ ОДС ДЖККИБ
г. Москвы

31

Утилизация снега с обюкгов дорожного
хозяйства на ССП ОАО Мосводонаналл.

Объем утилизированного снега

куб.м.

60610

26549,5

32

обучение неработающего населения в
области гражданской обороны в учебнoконсультационным пунктах по месту
жительства

количество обученных лиц

ед

402

402

количество обученных лиц

Ед.

402

а02

Единица
измерения

утвержденное в
государственном

Наименование государственной услуги
-

-hjг"
,,,;у~)ЛIчгЧИЕ~

Директор

(499) 186 24 25
Г

Отчет об исполнении
утвержденного объема
государственного задания

Н8ИМВЧ°В8ЧЧВ показателя

утвержденного объема
государственного задания

Значение,

задании

С.М. Маликов

Р.Н. Мялкина

объем утилизированного
снега

Отчетоб исполнении

Показатели качества оказания государственных услуг
№

Фа

Фактическое
значение

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении

показателя

