Отчет о выполнении государственного задания ГБУ "Жилищник района Замоскворечье" за 1 квартал 2016год

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя

Единица
измерения

Значение
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое
значение

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источинк(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

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

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

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

Объемы государственных услуг
Результаты выполнения работ
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
хозяйства за исключением погрузки ,
ручной уборке
транспортировки и утилизации снега

KB м

Комплексное содержание тротуаров
[механизированная уборка тротуаров) IV категории
)бъектов дорожного хозяйства за исключением
югрузки , транспортировки и утилизации снега

площадь тротуаров IV
категории подлежащая
механизированной уборке

Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка
площадь тротуаров IV
ротуаров) IV категории объектов дорожного
категории подлежащая
озяйства за исключением погрузки ,
ручной уборке
ранспортировки и утилизации снега
Комплексное содержание проезжей части
кекатегорийных объектов дорожного хозяйства
)ДХ внутри садового кольца), за исключеникм
згрузки, транспортировки и утилизации снегаза
:ключением погрузки , транспортировки и
илизации снега
Сомплексное содержание тротуаров (
•ханизнрованная уборка тротуаров) на
екатегорийных объектах дорожного хозяйства
ДХ внутри садового кольца), за исключеникм
грузки, транспортировки и утилизации снегаза
тизации снега

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

площадь тротуаров на
внекатегорийных объектах
дорожного хозяйства (ОДХ
подлежащих
механизированной уборке

выявленные нарушения
по данным
телеметрической
системы ГЛОНАСС

Государственное
задание на 2016
год, утвержденное
21.12.2015 №531-р

805,70

802,95

-2,76

8507,00

225,60

225,60

0,00

6175,0

6175,00

404,70

404,70

0,00

KB м

14486,0

14486,00

472,10

472,10

0,00

кв.м.

11354,0

11354,00

1 706,20

1 706,20

0,00

2 124,20

2 119,15

-5,05

KB м

47 240,00

47 240,00

кв.м

7 456,00

7 456,00

выявленные нарушения
по данным
телеметрической
системы ГЛОНАСС

567,20

ОД)

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

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

кв м

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

Площадь проезжей части IV
категории

кв.м

53 260,00

53 260,00

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

объем снега

куб м.

37 569,24

п.м.

Комплексное содержание барьерных ограждений

протяженность барьерных
ограждений

13 985,00

2 392,80

13 985,00

выявленные нарушения
по данным
телеметрической
системы ГЛОНАСС

2 392,80

0,00

1 970,10

1 967,96

-2,14

18 777,05

3 868,90

3 868,90

0,00

1 904,00

1 904,00

220,3

220,3

0,00

Погрузка и транспортировка снега с объектов
дорожного хозяйства 111 категории

Объем снега

куб.м

36 443,42

11 882,79

2 096,40

2 096,40

0,00

Погрузка и транспортировка снега с объектов
дорожного хозяйства IV категории

Объем снега

куб.м

65 708,75

21 425,61

4 415,50

4 415,50

0,00

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

куб.м.

12992,56

13 911,00

124,50

124,50

0,00

куб м

1037,00

0,00

0,00

0,00

0,00

шт.

352

352,00

225,30

225,30

0,00

Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства Объем снега
ia ССП работающих на водосбросных водах ТЭЦ
'борка (очистка и мойка) дорожных знаков на
бъектах дорожного хозяйства

Количество знаков

Комплексное содержание парковок на уличноорожной сети внутри ТТК, за исключением
огрузки, транспортировки и утилизации снега

площадь территории

KB м

25 466,00

25 466,00

4 163,50

4 163,50

0,00

Погрузка и транспортировка снега с парковок на
шчно-дорожной сети вне зависимости от
ггегории утилизации снега

объем снега

куб.м.

18 017,24

7 224,03

1 488,50

1 488,50

0,00

кв.м

217 168,00

того по ОДХ

217 168,00

беспечение эксплуатации и функционирования
ъединенных диспетчерских служб

количество объединенных
диспетчерских служб

ед.

9

9

5еспечение эксплуатации и функционирования
дологического оборудования объединенных
:петчерских служб

количество ламп сигналов

шт

13505

13505

27 271,50

Государственное
задание на 2016
год, утвержденное
21.12.2015 №531-р

ого по О Д С
держание дворовых территорий 1 категории, за площадь дворовых
лючением катков с искуственным льдом
территорий 1 категории
цержание дворовых территорий 2 категории, за площадь дворовых
ночением катков с искуственным льдом
территорий 2категории

кв м

кв м

361 242,09

198 207,68

361 242,09

198 207,68

Государственное
задание на 2015
год, утвержденное
IR 1"> ">nis V„ SIQ-n

27 261,56

-9,95

4 602,30

4 602,30

0,00

1 009,10

1 009,10

0,00

5 611,40

5 611.40

0,00

17 567,89

17 567,89

0,00

9 639,22

9 639,22

0,00

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

кв м.

57 332,55

57 332,55

2 788,19

2 788,19

0,00

Итого по д в о р о в ы м территориям

кв.м.

616 782.32

616 7 8 2 3 2

29 995,30

29 995.30

0,00

62 878,20

62 868,26

9,95

Итого

Исполняющий обязанности директора ГБУ г.Москвы "Жилищник
района Замоскворечье"
И.о. замдиректора по финансам и экономике

Исп Грандовская Т.С.

Jf)

В.М.Козленков
Л.В.Дегтяренко

