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Отчет о в ы п о л н е н и и го суда
Наименование
государственной услуги
(работы)

Наименование
показателя

Объемы и результаты выполненных работ
1. Комплексное содержание
проезжей части III категории
(механизированная уборка)
объектов дорожного
хозяйства,за исключением
погрузки .транспортировки и
утилизации снега.

Площадь проезжей
части III категории

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

Площадь тротуаров III
категории,подлежащая
механизированной
уборке

3.Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка
тротуаров) III категории
объектов дорожного
хозяйства, за исключением
погрузки .транспортировки и
утилизации снега.
4.комплексное содержание
остановок III категории ( с
вывозом мусора)объектов
дорожного хозяйства, за

Площадь тротуаров III
категории, подлежащая
ручной уборке

Площадь остановок III
категории
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5. Комплексное содержание
тротуаров (механизированная
уборка тротуаров) IV
категории объектов дорожного
.ХГКЯЙГТВЯ ЧЯ И Р . К Г Ш ^ Н И Р М

6. Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка
тротуаров) IV категории
объектов дорожного
хозяйства, за исключением
погрузки .транспортировки и
утилизации снега.

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

8.Комплексное содержание
баръерных столбиков

9. Погрузка и транспортировка
снега с объектов дорожного
хозяйства III категории

10. Погрузка и
транспортировка снега с
объектов дорожного хозяйства
IV категории

11. Утилизация снега с
объектов дорожного хозяйства
на ССП ОАО "Мосводоканал"

Площадь тротуаров IV
категории, подлежащая
механизированной
уборке

Площадь тротуаров IV
категории, подлежащая
ручной уборке

Площадь остановок IV
категории

протяженность
баръерных ограждений

Объем снега

Объем снега

Объем снега

' и л и щ н и к Таганского р а й о н а " на 01.01.2018 г.
•актическое
значение

измере
е в
ния
государствен
ном задании

округа г.Москвы
Тиунова

Характерист
З а т р а т ы на
З а т р а т ы на
ика причин
оказание
оказание
отклонения (выполнение) (выполнение)
государственн государственны
запланирова
ых услуг
х услуг (работ)
иных
(работ)
(тыс.руб.)
значений
(тыс.руб.)
(фактические)
(плановые)

Отклонение по
затратам на>
оказание
(выполнение)
государственных
услуг(работ)
(тыс.руб.)

'12.Утилизация снега с
объектов дорожного хозяйства
Объем
куб.м.
на С С П , работающих на
утилизированного снега
водосбросных водах ТЭЦ.

2 557,08

0,00

2 557

2,79

0,00

2,79

шт

77,00

77,00

0

187,85

187,85

0,00

14. Комплексное содержание
проезжей части
внекатегорийных
Площадь проезжей
объектов(ОДХ внутри
части внекатегорийных
Садового кольца), за
объектов ОДХ внутри
исключением погрузки,
Садового кольца)
транспортировки и утилизации
снега.

кв.м.

11 287,10

11 287,10

0

2 074,12

1 869,07

205,05

15. Комплексное содержание
тротуаров(ручная уборка на
внекатегорийных объектах
(ОДХ внутри Садового
кольца), за исключением
погрузки, транспортировки и
утилизации снега.

Площадь проезжей
части внекатегорийных
объектов ОДХ внутри
Садового кольца)

кв.м.

3 051,70

3 051,70

0

1 844,94

1 844,94

0,00

Объем снега

куб.м.

13 581,62

14 955,37

-1 374

919,88

1 012,93

-93,04

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

Площадь проезжей
части IV категории

кв.м.

53 879,80

53 879,80

0

5 281,30

5 029,33

251,97

18.Комплексное содержание
парковок на улично-дорожной
сети внутри ТТК,за
исключением погрузки и
утилизации снега

Площадь терри тории

м.кв.

32 031,80

32 031,80

11 364,82

11 364,82

0,00

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

Объем снега

куб.м.

30 750,53

33 409,18

-2 659

2 082,73

2 262,80

-180,07

нет

ед

1,00

1,00

0

1 327,17

1 327,17

0,00

21. Содержание,текущий
ремонт и обеспечение
коммунальной услугой
отопления нераспределенных
жилых и нежилых
помещений,находящихся в
собственности города Москвы
,а также жилых помещений в
многоквартирных домах и
жилых домах,принятых от
застрошцика(лица, обеспечива
ющего строительство
многоквартирного дома и
(или) жилого дома)после
выдачи ему разрешения на
ввод многоквартрного дома и
(или) жилого дома в
эксплуатацию по

Площадь жилых и
нежилых помещений

м.кв.

25 356,18

25 356,18

0

14 349,57

14 349,57

0,00

22. Обеспечение эксплуатации
и функционирования
объединенных диспетчерских
служб

Кол-во объединенных
диспетчерских служб

ед

14,00

14,00

0

30 125,12

30 125,12

0,00

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

16. Погрузка и
транспортировка снега с
внекатегорийных объектов
дорожного хозяйства(ОДХ
внутри Садового кольца)

20.Благоустройство иных
объектов благоустройства

Количество дорожных
знаков

^23. Обеспечение эксплуатации
и функционирования
технологического
оборудования объединенных
диспетчерских служб

Кол-во ламп сигналов

ед

26 605,00

26 605,00

0

26 990,24

26 486,07

504,17

24. Содержание и текущий
ремонт дворовых территорий I
категории, за исключением
катков с искусственным льдом

Площадь дворовых
территорий

м.кв.

232 827,00

232 827,00

0

51 086,90

51 086,90

0,00

25.Благоустройство дворовых
территорий

нет

шт

21,00

21,00

0

количество дворовых
территорий в рамках
текущего ремонта

шт

284,00

284,00

0

176 482,32

176 482,32

установка
контейнерных
площадок

шт

59,00

59,00

0

13 711,05

13 711,05

компенсационная
посадка деревьев в
осенний период 2017
года взамен утраченных
в результате
неблагопр приятных
погодных условий
29.05.2017 и 30.06.2017
(592-ПП от 24.08.2017)

шт

374,00

374,00

0

14 763,60

14 763,60

0,00

26. Содержание дворовых
территорий II категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Площадь дворовых
территорий

м.кв.

567 536,00

567 536,00

0

88 144,02

88 144,02

0,00

27. Содержание дворовых
территорий III категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Площадь дворовых
территорий

м.кв.

554 882,00

554 882,00

0

61 575,25

61 575,25

0,00

28. Содержание дворовых
территорий IV категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Площадь дворовых
территорий

м.кв.

176 999,00

176 999,00

0

13 873,18

13 873,18

0,00

29. Содержание дворовых
территорий V категории, за
исключением катков с
искусственным льдом

Площадь дворовых
территорий

м.кв.

23 070,00

23 070,00

725,32

725,32

0,00

30. Техническое
сопровождение общедомового
оборудования для инвалидов и
других лиц с ограничениями
жизнедеятельности

Количество
оборудования

шт

38,00

38,00

0

4 838,03

4 838,03

0,00

31. Ремонт жилых помещений в
соответствии с нормативными
правовыми актами города
Москвы

площадь жилых
помещений

м2

456,30

456,30

0

5 766,78

5 766,78

0,00

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

Площадь терри тории

кв.м.

532,00

532,00

0

87,05

60,61

26,44

0,00

оЪ. Комплексное содержание
тротуаров (механизированная
уборка тротуаров) IX
Площадь тротуаров IX
категории объектов
категории, подлежащая
дорожного хозяйства, за
механизированной
исключением погрузки,
уборке
транспортировки и утилизации
снега.

34. Погрузка и
транспортировка снега с
объектов дорожного хозяйства
IX категории

Объем снега

35. Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка
тротуаров) IX категории
Площадь тротуаров IX
объектов дорожного хозяйства, категории, подлежащая
за исключением погрузки,
ручной уборке
транспортировки и утилизации
снега.

36.Удаление наростов льда на
карнизах, крышах и водостоках
нежилых зданий, строени
й, сооружений, многоквартирны
х домов в городе Москве при
невыполнении указанных
работ собственниками
(правообладателями)^ также
лицами, осуществляющими
управление многоквартирными
домами, в случае
непредставления доступа на
крышу

37.Благоустройство
территорий, прилегающих к
государственным
общеобразовательным
учреждениям города
Москвы,которые
подведомственны
Департаменту образования
города Москвы

38.Установка общедомового
оборудования для инвалидов и
других лиц с ограничениями
жизнедеятельности

Площадь очистки

Площадь
благоустроенных
территорий

количество
общедомового
оборудования

ИТОГО

Директор Г Б У " Ж и л и щ н и к Таганского р а й о н а "
Ю.СЛеонова

Заместитель директора по финансам и экономике
И.Б.Баранова
Г л а в н ы й бухгалтер
Р.Ш.Мандараева

