
псогллсовлмоп  

округа  

Л.И. Тиунова  

2018 г. 

"СОГЛАСОВАНО" 

Первый  заместитель  префекта  

Центрального  адмх . ,,,,..•.Tг~г rrrr- тхвхого  

оке  	о вы  

Заместитель  ире  

Це  атрал  ь  
вдмввистраг  

~ Твы  

Травках  

Отчет  о  вьтолхехих  государственного  задания  сноссльского  района" за  июнь  2018 гола  

Наименование  государственной  услуга  
(работы) 

Наименавапхе  
показателя  

Елипнии  
измерения  

Значение, 
у1 верждехысев  
iогударсгвеппом  

задании  

фактическое
значение  

Характеристика  
причин  

отклонения  ОТ  
запланированных  

значений  

Затраты  на  
оказание  

(выполнение) 
государственных  
услуг  (работ) 
(тыс.руб.) 
(плановые) 

Затраты  ха  
оказание  

(выполнение) 
гогударггвехиык  
услуг(работ) 

(ТМс.Руб.) 
(фактические) 

Опслтаиие  по  
затратам  па  
оказание  

(выполнение) 

государственных  

услуг(Работ) 
(тыеру6.) 

Комментарий  

Источники  
ииформаинио  
фактическом  
значении  
показателя  

Комплексное  содержание  проезжей  челн  

категории  обыпов  дорожного  хозяйства, 

за  исключением  погрркв, д,аишоргхровки  х  
Площадь  проезкей  
австп  1П  категория  

кх  м  1 тцдц100 122 600.00 593936 5822.76 116,60 Снятие  по  дакаым  Гллхвсс  
Тхтутный  список

ОДХ  

утилизаций  снега  

ка  м  38 ц3,00 З8 ц3,00 1 703,60 П1 кпегорхи,
Тигулыай  

1 536,49 16Т,11 Синие  по  давиым  Глонвос  
мисок  

ОАХ  

Коимексвос  содержвинпро, 	в  

(мехаиюнровмнвя  уборка  тротуаров) Ф  
категории  объектов  дорожного  нозяйьт , за  
исключехиею  погрузки. траиспоргмровкхх  

снеге  уллхтаини  

МошыттшпаМв  

подлежащая  
иесвмхзироввыхой  
уборке  

Коимексисе  содержание 	,кл  увроп  

(РУчива  уборка  тротуаров)Ф 
 

категория  

о6ыпов  дороихого  хозийства  за  
исключением  погрузки, транспортировки  х  

Площадь  тротуаров  
Ф  категории. 
подлежашвп  ручной  
уборк< 

ьп  м 
 

1 1981.40 11 983,40 1442.32 1442,32 о,00 
Титульный  список  

ОАХ  

угилиэывы  сне!'  
Комплексное  содержание  остановок  1l1 

категорий  (с  вывозоы  мусора) объектов  
дарожиого  нтяйпяа, за  еекточеинию  

погррки. трахспоРгхРовки  х  угмювгшх  

Площадь  остановок  
Х11 категории  а  

п  n, 1 	141,00 1 141 ПО  401.82 403,82 0.00 
список  

ОДХ  

снег' 
комплексное  содержание 	ш,УаРов  Площадь  тротуаров  

IV категория, 
подлежащая  

мехахюировпихой  
кн  и  11 032,00 11032,00 518,42 500,61 т7,51   Снятие  по  даиыым  Глохасс  ОДХ  (неквнюировамак  уборка  Wi 	'а) IУ  

ого  хоз ствв.>а  категорий Обыпов  дорог 	хй  категорий  

исключением  по 	транспортировки  и  

угхгызаша  снега  
Ь. Коюмеесхос  содержание  тротуаров  

(РУчеы  уборка  тротуаров) IУ  категории  
объектов  дорожвого  ницйствв, за  
исмюченвем  погрузите, трвхспоргсровки  х  

уборке  

1У  категория. 
подлежащая  ручной  
уборке  

кнм  ] 547Д0 7547,20 

МОынадь ,И,УеРов 
 2099,93 2099,93 0.00 

Титульный  список  
ОДХ  

упшизвыии  спел   

Комплексное  содержание  Ьврьереых  
ограждений  

Пролжехиость  
баРаеРных  ног. ы. 1444.ю  1444,10 316,03 716,03 

0~ Тигупьхый  список  
рД]( 

Погрузка  и  транспортировка  снега  с  
объепов  дорожного  козийства  П1 категории  

	  ограждений  

объем  снега  Куб.и. 195345,]8 195]45,78 7177,79 11962,98 4785'19 
титульный  список  

ОДК  

объектов  дорожного  хозяйства  N кетегории  
объем  снега  Куб.и. '10956,39 70956,39 Погрузка  и  трввспор, 	тгривкь  свелс 

 

2981,87 4969,99 -198791 
Тигргытыр  список  

ОАХ  

10Утмхтаиид  снега  с  объектов  дорожного  

нозяйства  мв  ССП  ОАО 'Мосводогахал " 

объем  
упыхтироваихот  Куб.и. 31112,35 11840,00 213,74 213,74 0. 

Т 	аый  список  
ОДХ  

11. Утилхзмшя  снега  с  объектов  дорожного  
хозяйства  и  ССП, работающих  хв  

снега  
объем 
Угеп 	Ро  вмлого  К 	.и  Куб  .м. 3226.59 85728.14 2.11 

титульный  список

хзи  
2.11 0.00 ОДХ  

водах  Т3Ц  снега  



Уборка  (очнстяа  и  иойке)дорожных  
знаков  а  объектах  дорожного  к  зайсгва  

Количесгхл  
дорожных  знаков  

щт  71300 71300 899,43 899,43 0,00 
Титульный  список  

ОАХ  

Комплексное  содержание  пропжей  часто  
вхекагего  хйгшк  обыкговд  р 	 орожного  
хозяйства  О  ( ДХ  виуцгх  Садового  кольца) за  
исключением  погрузка. транспортировки  х  
Утилизации  снега  

Моитвяь  
внеаагегорхйхьиг  
а6ыкгов  дорожного  
хозяйства  

кв.ы  36730,60 36]30,60 7 д89,96 33Ь7,70 1ц,26 Снятие  по  даи  Гловвсс  
Титульный  список  

ОДХ  

Комппексхьс  содержание  тротуаров  
(механизированная  уборка  тротуаров) 
анеквтегорийиых  объектов  дорожного  
хозяйства  (ОДХ  внутри  Садового  кольца), за  
исключением  погрузки, трвнспоргировкн  х  
угидюлтт  снега  

Площадь 	рлвуарои  
ив  вх<капегорийхыл  
объектов  дорожного  
хозяйства  (ОдХ  
внугрЧ  Содового  
когда), подпежащин  
механизированной  
уборке  

квм  ]0]д,00 7074,00 902,08 883,51 18,56 Схиме  по  данным  Глоиасс  
Титульный  список  

ОДХ  

Площадь  тротуаров  
ив  вхеквгегорхйных  

нозайство (ОДХ  
внутри  Садового  
копьиа). подлежащих  
ручной  уборке  

нам  8099,40 8099,д0 
объектов  дорожного 

 25318? 2531,83 П  
Титульный  

ный  
список  

Комплексное  содержание  зрогуgюв  
(ручная  уборка  тротуаров) виекатегорийиьш  
объектов  дорожного  нозайггва (ОДК  внутри  
Садового 	 оузкв, Садового  котца). за  исключением  п ry 

транспортировки  н  уълхзации  саега  

Погрузка  и  транспортировка  снега  с  
внекагегорийхьа  абыстовдорожхого  
хозпйсгвв  (ОДХ  внутри  Содового  кольца) 

объем  снега  Кубы  61669,81 6669,81 259161 4319j5 -1727,7д  
Тигудьхый  список  

ОДК  

Комплексное  содержание  проезжей  части  
1V категории  обыкгов  дорожвоп  козвйствв, 
за  исключением  погрузки, транспортировки  и  

снега  упиызаихи  

Мотадь  прьсзжеА  
чести  П' категории  

квю  42643,10 42 Ь43,10 2161,15 2135,54 25,61 Снятие  лоданиыы  Глттес  
ТигульЧыЧ  список  

0,Ю( 

Коимексхсе  содержание  парковок  на  
уличиo-дорожнор  сети  внутри  lТК, за  
исключением  погрузки, транспортировки  х  

снега  умлизтти  

11лош 	территории  квм  28769.00 28769,00 8504,87 8504,87 0.00 
7'иryльхый  список  

ОДХ  

Комплексное  содержание  проезжей  части  
9 кпегорхи  (иенаиюхроваихвя  уборка) 
объектов  дорожного  нозяйствв, ш  

ъ  исключением  погрузки, трвнсперровап  и  
снега  упшпзащти  

Площадь  проезжей  
части  ~Х  категории  

ыт  м  6305,00 6303,00 537,43 514,19 19,25 Схиме  по  даютыы  Глонвсе  
ТКтутный  список  

ОЛХ  

Комплексное  содержание  тротуаров  
(некахизироввнива  уборка  тротуаров) IХ  
категории  объектов  дорожного  КацйпгМ, за  

пехяею  погрузки, транспортировки  искпю 	 м  
уполпаФш  снега  

Моими. тротуаров  
IХ  категории, 
позиежощоп  
механмеханизированнойироввой  
уборке  

квм  , 	3933,00 3933,00 600,77 581,66 19,10 Снятие  по  двиимм  Глоиасс  
1 ктульвамй  список  

ОДХ  

Коптлекснсе  содержание  тротуаров  
(руишя  уборка  1и.увров)1Х  категории  
обмстов  дорожпого  хозяйства, за  
исключением  погрузки, транспортировка  х  

снега  утилизации  

Мошвт  тротуаров  
IX категории. 
подлежащая  ручной  
уборке  

квм  1821Д0 1821.00 979.61 979,61 Оси3 
Тигульиый  список

ОАХ  

Комплексное  содержание  остановок  IX 

категории  (с  вывозом  иушра) обыкгов  
дорожного  хозяйства, за  искпючеххеи  
погрузки 	 иутилутилизации, транспортировки  и  утилизации  
снега  

Мощадь  остановок  
1Х  категории  

кв -м  180.00 180,00 161,88 161,88 0.00 
Титульный  список  

ОЛХ  

Погрузка  и  транспортировка  снега  с  
объектов  дорожвого 	1Х  категории  

бьем  снега  кубы. 13698,34 13698,34 575,66 959,43 .383,77 
Тигульиый  список  

ОДХ  

24.Погрузкв  и  транспортировка  снега  с  
на  упичиo-дорожной  сети  вое  

завХСЧМОС 	от  категории  зависимости  
объем  снега  куб.м. ' 33487,12 31770,09 1407,26 2225,18 -817,91 

ТитульныйТюуЛЬХий  список  
О  

Итого  48158Д2 57304Р6 -9176,24 



25 Со'$жаххе, те  уытмй  ремонт  и  
обеспечение  коммунальной  услугпР  
отомеиид  хераспрелиеххых  жмых  и  
нежилых  поыеш<хий, хиоддшххсд  в  
са  сткнхосгх  города  роли  Москвы, а  также  
милых  помещений  в  многоквартирных  домах  
и  жилым  домах, ртиягын  от  звпройШЧка  

Итога  

кв.м  11650,00 14650.0) 
0145,36 д  145 iо  00р  

Титульный  спхсо, 

хериприиеххы  
жалых  и  хежию  

помещений  

Обеспечение  эксппупвихи  и  
грухкохохирокнхи  объединенных  
лхспеrvерскхх  служб  

Обеспечение  

Количество  
объединенных  
дна1еrvеРскюг  служб  

окт. 9 Ч  
10162.40 

~~ 

10 Ib2,40 0.00 

126.81 тсхххческнй  

' 

Спвтхе  зв  не  работающие  памп<хталы  

перечень  ОДС  
района  

паспор  
ррС  

экеппупвихх  х  
функияохировеиия  тскиологичоского  
~убдоваихд  объединенных  диспетчерских  

Итого: 

Количество  ламп  
сигналов  ип. 7110.00  ] 110.00 Э  495,10 З  36в,2Ч  

126А  1 

0.00 

000 

0,00 

- 

0 00 

Адресный  перечень  

Адресный  веречехь  

Адресный  перечень  

Адресный  перечень  

Содержание  м  текущий  ремонт  дворовым  
территорий  1 категории  за  исключением  
катков  схсryеегвехмыю  льдом  

Моишдьдворовых  
тсрригорхй 1 кв.м  
категории 17 275,бб  

' 	1340/9,70 134049,70 

13 657,51 13 530,69 

17275.66 

Содержание  н  текущий  ремонт  дворовых  
территорий  11 категории, за  исключением  
калов  с  искусственным  льдом  

Площадь  дворовых  
территорий  П  кв.м  
категории 24334,32 

, 	266765,20 266765,20 
24334,32 

70. Содержание  и  текущий  ремонт  дворовых  
территорий  Ф  категории. за  исключением  
катков  с  искусственным  льд0ю  

Площадь  дкровых  
территорий  111 
кигегорпх  

кв.м  ' 	135497,30 Х 35 д9],30 8831.04 8831,04 

Содержание  и  теiсутвмй  ремонт  
дворовым  территорий  IУ  категории, за  
исключехвеи  катков  г  искусственным  льдом  

Содержание  

Площадь  дворовых  
территорий  N 
категории  

кв.м  29218.00 29 218,00 1345,05 1 345,05 

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

Итого: 

Площадь  дворовых  
территорий  У  ев.м  
категории 41.60 

. 	2 ц3,00 2253,00 
/1.60 0,00 

Адресный  перечень  

Э3. 
367783,20 567]83,20 

0,00 

0.00 

0.00 

000 

Титульный  список  

- 

Тигупыи4й  список  

Удаление  харосгоо  льдах  карнизах. 
крышах  х  водостоках  хеждпых  
здахвр, строений, сооружений, 
ииогокввргирных  домов  в  городе  Москве  при  
невыполнении  укезвххык  
работ  собственниками  (оравообладателвми) 
а  также  лицами, 

ахогоквартрнымх  домами, в  случае  
хепредггавлеххп  допула  на  крышу  

Площадьочисгкх  кв.м  66341,00 66341,00 

есущесгхппюшиых  управппщ Титульный  

3182],67 

1 817, 4 

51827,6] 

1 817.41 

Итого: 
ь6 з41,00 6в  з41,ао  1вп,и  

категории, за  исключением  капав  с 	 озелиеихд  
искусственным  кодом 	 категории  

Ппоиица•обьекпв  
1l кв.ы  

34. Содерианхе  объектов  озслехеххя  11 0,00 

40 5/3,35 40543,35 1 77,14 

1817,41 

1 771.14 

35. Ремонт  жилых  помещений  в  соответствии  
г  нормативными  правовыми  актами  города 	Площадь  
Москвы  

поиешсихй  квм  '99.90 000 
000 

_ 

000 



Б. Бобкова  

О. В.Кудивсова  

С.А. Кашаева  

V ~ 

У  а  
Капитальный  ремоиг  нежилык  

помещений, переденных  в  оперативное  
управление  управам  районов  города  Москвы  
дни  реализации  "х  полномочий, в  также  
поиещеххй, переданных  в  оперливнсе  
управление  подвсдомстваiныи  управам  
районов  города  Москвы  государственным  
бюджетным  учреждениям  для  орглнизаиии  
дьсуговой, соииальиo-воспмагельной, 
физкупы  урхо-отдороеигепьхой  и  спортивной  
работы  с  насслепнем  по  месту  жительства  

Площадь  помещений  кв  м  297,60 О,Ор  0,00 о,0о  осо  

Благоустройство  территорий, 
прилегающих  к  государственным  
образовательным  учреждениям  городе  
Москвы, которые  пОдвсдомпвепны  
Департаменту  образования  города  Москвы  

Итого: 

мОщадь  
благоустройства  кы  м  2 6)G,00 0,00 0 о0 р  W 0 ПО  

43 61 Ь,А5 40543,35 1]]1.14 1]]1,19 0,00 

Благоустройство  дворовых  территорий  Количество  дворовых  
теРРигорвй  ил  9,00 0,00 0.00 0.00 0.00 

итого: 
0,00 0.00 0.00 

Директор  ГБУ  "Жилхшпхк  Красвосельекого  района" 

Главный  бухгалтер  ГБУ  "Жилхщник  Кресиосельекого  района" 

Заместитель  директора  по  экономике  и  финансам  ГБУ  "Жхлищххк  Красхосельского  района" 
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