Отчет о выполнении государственного задания ГБУ "Жилищник района Замоскворечье" за 1-е полугодие 2016 года

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
утвержденное в
государственном
задании год

Фа>стическое
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Игточник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Затраты на
оказание
(выполнение
государственных
услуг(работ)
(тыс.руб.)
(плановое)

Затраты на
оказание
(выполнение
госуда рс1 венн ы х
услуг(работ)
тыс.руб.
(фактические)

Отклонение по
затратам на
оказание
(выполнение
государственн
ых услуг
(работ)
(TbIC.DV6.l

Объемы государственных услуг
Результаты выполнения работ
Благоустройство территорий, прилегающих к
государственным образовательным учреждениям
городе Москвы, которые подведомственны
Департаменту города Москвы

площадь благоустроенных
территорий

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

площадь проезжей части III
категории

KB м

29239,00

29239,00

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

KB м

8507,00

Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка
площадь тротуаров III
тротуаров) III категории объектов дорожного
категории подлежащая ручной
хозяйства за исключением погрузки , транспортировки
уборке
и утилизации снега

KB м

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

площадь тротуаров IV
категории подлежащая
механизированной уборке

Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка
площадь тротуаров IV
тротуаров) IV категории объектов дорожного
категории подлежащая ручной
хозяйства за исключением погрузки . транспортировки
уборке
и утилизации снега
Комплексное содержание проезжей части
внекатегорийных объектов дорожного хозяйства
(ОДХ внутри садового кольца), за исключеникм
погрузки, транспортировки и утилизации снега

площадь проезжей части
внекатегорийных объектов
дорожного хозяйства (ОДХ
внутри Садового кольца)

Комплексное содержание тротуаров (
механизированная уборка троту аров) на
внекатегорийных объектах дорожного хозяйства
(ОДХ внутри садового кольца). за исключеникм
погрузки, транспортировки и утилизации снега

площадь тротуаров на
внекатегорийных объектах
дорожного хозяйства (ОДХ
внутри Садового кольца).
подлежащих механизированной
vnorme

KB м

20176

0

Окончание работ
запланировано в 3
квартале
выявленные нарушения
по данным
телеметрической
системы ГЛОНАСС

ГЗ № 275,
утвержденное
23.06.2016
ГЗ № 275,
утвержденное
23.06.2016

35 331,80

0,00

-35 331,80

2 299,65

2 296,90

-2,76

8507,00

660,26

660,26

0,00

6175,0

6175,00

720,21

720,21

0,00

KB м

14486,0

14486,00

1 212,25

1 212,25

0,00

кв.м

11062,0

11062,00

2 271,41

2 271,41

0,00

4 537,90

4 532,85

-5,05

948 16

948 16

0 00

KB м

47 240,00

47 240,00

7 456 00

7 456,00

выявленные нарушения
по данным
телеметрической
системы ГЛОНАСС

Комплексное содержание тротуаров ( ручная уборка
тротуаров) на внекатегорийных объектах дорожного
хозяйства (ОДХ внутри садового кольца), за
Исключеникм погрузки, транспортировки и
утилизации снега

площадь тротуаров на
внекатегорийных объектах
дорожного хозяйства (ОДХ
внутри садового кольца),
подлежащих ручной уборке

KB м

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

Площадь проезжей части IV
категории

KB м

53 260,00

53 260,00

Погрузка и транспортировка снега с
внекатегорийных объектов дорожного хозяйства
(ОДХ внутри садового кольца)

объем снега

куб м

63 544,80

п.м

Комплексное содержание барьерных ограждений

протяженность барьерных
ограждений

13 985,00

13 985,00

3 107,35

выявленные нарушения
по данным
телеметрической
системы ГЛОНАСС

3 107,35

0,00

4 691,39

4 689,25

-2,14

21 951,63

3 868,90

3 868,90

0,00

1 904,00

1 904,00

395,9

395,9

0,00

Погрузка и транспортировка снега с объектов
дорожного хозяйства III категории

Объем снега

куб.м.

40 213,44

13 891,78

2 096,40

2 096,40

0,00

Погрузка и транспортировка снега с объектов
дорожного хозяйства IV категории

Объем снега

куб.м

72 508,00

25 047,97

4 415,50

4 415,50

0,00

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

куб.м

14336,69

14 361,20

124,50

164,30

39,80

куб м

1146,93

0,00

0,00

0,00

0,00

шт

348

348,00

401,52

401,52

0,00

Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на Объем снега
ССП работающих на водосбросных водах ТЭЦ
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на
Количество знаков
объектах дорожного хозяйства
Комплексное содержание парковок на уличнодорожной сети внутри ТТК. за исключением погрузки, площадь территории
транспортировки и утилизации снега
Погрузка и транспортировка снега с парковок на
улично-дорожной сети вне зависимости от категории
утилизации снега

объем снега

Итого по ОДХ кв.м

кв.м

25 065,00

25 065,00

5 439,85

5 400,05

-39,80

куб.м

24 447,36

8 445,37

1 488,50

1 488,50

0,00

кв.м

216 475,00

216 475,00

9

9

Обеспечение эксплуатации и функционирования
объединенных диспетчерских служб

количество объединенных
диспетчерских служб

ед.

Обеспечение эксплуатации и функционирования
технологического оборудования объединенных
диспетчерских служб

количество ламп сигналов

шт.

13505

13505

38 679,65

ГЗ № 275,
утвержденное
23.06.2016

Итого по О Д С
Содержание дворовых территорий 1 категории, за
исключением катков с искуственным льдом

площадь дворовых территорий 1
категории

Содержание дворовых территорий 2 категории, за
исключением катков с искуственным льдом

2категории

Содержание дворовых территорий 3 категории, за
исключением катков с искуственным льдом

площадь дворовых территорий 3
категории

Итого по дворовым территориям

KB м

361 242,09

361 242,09

KB м

198 207,68

198 207,68

KB м

57 332,55

57 332,55

кв.м.

616 782,32

616 782,32

ГЗ № 275,
утвержденное
23.06.2016

38 669,71

-9,94

11 144,55

11 144,55

0,00

6 165,25

6 165,25

0,00

17 309,80

17 309,80

0,00

37 188,91

37 188,91

0,00

20 404,95

20 404,95

0,00

5 902,23

5 902,23

0,00

63 496.09

63 496,09

0,00

Содержание, текущий ремонт и обеспечение
коммунальной услугой отопления нераспределенных
помещений, находящихся в собственности города
Москвы, а также жилых помещений в МКД

Благоустройство дворовых территорий

Благоустройство и оборудование мест размещения
нестационарных торговых объектов в соответствии с
утвержденными схемами размещения, в т.ч Обеспечение
мероприятий по технологическому присоединению к
эл сетям энергопринимающих устр-в

площадь жилых и нежилых
помещений

кв.м

9 436,32

9 436,32

нет

шт.

48

0

количество дворовых
территорий в рамках текущего
ремонта

шт.

134

0

количество объектов

ед.

16

0

ГЗ № 275,
утвержденное
23.06.2016

5 339,11

5 339,11

0,00

Окончание работ
запланировано в 3-4
квартале

ГЗ № 275,
утвержденное
23.06.2016

8 797,10

4 235,00

-4562,10

Окончание работ
запланировано в 4
квартале

ГЗ № 275,
утвержденное
23.06.2016

388,70

0,00

-388,70

169 342,25

129 049,71

-40 292,55

Итого

Директор ГБУ "Жилищник района Замоскворечье"
Замдиректора по финансам и экономике
Исп. Грандовская Т С

7 7

В.М.Козленков
К.Е.Захаров

