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IIaflMeHoBaHf1e показателя Едl'юща
II)"Срею!я

3на'lение,
утвержденное в
государственном

задании

"СОГЛАСО8АIЮ"

Характери-
стика причин

ФаКТll'lеское отклонения от

зна'lсш'е запла-
ннрованных
значеннй

Источннк(н)

информаuии о
фактическом

значении показателя

Объемы государственных услуг

Результаты выполнения работ

1 Логрузка и транспортировка cHern с объектов
Объем cHCrn куб, м. 153479,89 0,00

Сезонность
дорожного хозяйства IJI категории. работ

2 Утилизация CHern с объсктов дорожного хозяйства Объем УТI'люированноro
куб, м 47254,86 0,00 Сезонность

111"аТСГОРIIИ на ССЛ АЛО "МОСВОдоканал". снега работ

Отчет по

выполнению
государственного

З3!Iания
Отчет по

ВЫПОЛНСНIIЮ
госудаРСТВСlltIOГО

'I!'Inания

Погруз"а " транспортировка снега с ларковок на
3 УЛИ'lНО-ДОрожной сети вне зависимостн от Объем снега

категории.

4 ОбеспечеНllе зксплуатаШiИ 1, функuионирования КО:IllЧество объеДflненных
объеДIIНСI!НЫХ дI!спе-Рlсрс"I'Х слу"кб ДllCllетЧСРС"IIХ служб

Обеспе'lенне эксплуатаuии 11ФУНКUltонироваНllЯ
5 теХllOЛОГИЧеского оборудования объединенных Колнчество ламп Сl1гнал08

днспетчерских c~i).

6 Содсржание дворовых теРРIПОРНП 11"атегорнн, за
Площадь теРРfПОРI'Йнсключением катков с IIC"YCCТBCHHbIMльдом.

7 Содержание дворовых теРРfIТОР"Й 111категории,
ПЛощадь территорийза I!СКЛЮЧСНI1емкатков с искусственным льдом.

8 Содержанне дворовых теРРIПОРНЙ IV категорни, Площадь дворовых
за I'сключением катков с нс")"сственным льдом. территорий

КомплеКСlюе содержаlше .lарковок на УЛII'IНО- llлошадь парковок на

9 дорожной Ceтl! вне заВI1СИМОСТИот KaTeгopflll УЛИЧНО-ДОРОЖllоi1ссти BIIC
(кроме ПК), за IIСКЛЮ'lеlШС.\l ПОГРУЗКlJ. заВIIСllМОСТНот KaTeroplIII
траНСПОрт"ровкн 11yrl1ЛИзацин снега. (кромсПК)

10 Содержанне объектов озелеllСlНlЯ 1 "атегории, за fL10ЩЗДЬ объе",ов
IIскnючеНllем KaTI\OBс IIскусственным льдом озеленения 1 катеГОРIШ

11 Содержание объеl\1"ОВозеленения 11"атеГОРIШ. за Плошадь объектов
IIСКЛЮ"Сlшем "атков с ИСКУССТВСИIIЫМльдом. озеленения 11катеГОРИl1

КОЛII'lество общедомового
ТеХIШЧеское содержанис общедомового оборудования для

12 оборудовании для инвалидов н других ЛИЦ е инвалидов н ДРУПIХ ЛIЩ С
ограничеНИЯМl1 ЖIIЗllедеятеЛЬНОСТII. ограничениями

жизнедеятельности

Комплексное содержаflllС просзжеi1 частн 111
П.10Щадь Проезжей част!!

13 KaTcгop"11 оБЪсктов дорожного хозя йства, за
111кзтеГОРltI1 объектов

IIсключеНllем ПОГРУЗКII,ТРЗНСПОРТ"РОIIКl111
дорожного хозяйства

куб. м,

ед

ед.

кв.М.

кв.М.

K8,1,J.

кв.м,

КВ.м.

ед

"В.М.

11912,13

7

12511

57851,00

482442,00

103 110,000

26471,40

279699,62

1068198,14

189

307 149.80

0,00
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103 110,000

26471,40

279699,62
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189

307 149,80
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Коr.шлексное содержание тротуаров
Oг-Jeт по(механизнрованная уборка тротуаров) 111 ПЛощадь тротуаров 111

выполненню14 категорин объеkТOВдорожного хозяйства. за категорин, подлежащая кв.м 61900,02 61900,02 - государственногонсключеннем погрузки, траНСПортировки и механизированиой уборке
ЗаданияVТИЛИЗ3IIИИснега

Комплексное содержание тротуаров (ручная
ПЛощадь тротуаров 111 Orчет поуборка тротуаров) IIJ категории объектов

выполнению15 категории, подлежащая кв.м. 23050,70 23050,70 -дорожного хозяйства. за ИСКЛЮ'lениемпогрузки,
ручной уборке государственноготраНСflОРТИРОВКИн yrнлизацни снега.

задаНИJl
Комnлексиое содержание остановок 111категории

Orчет по
16 (с вывозом мусора) объектов дорожного ПЛощадь остановок IIJ

3325,00 3325,00 выполнениюкв.м. -хозяйства. за исключением погрузки. категории государственноготранспортнровки и yrилизации снега.
задаиия
Oг-Jeт по

Комплексное содержаНllе бар~рных ограждений_ Протяженность барьерных
9014,60 9014,60 выполнению17 п.м. -огражденнП государственного

задания
Orчет по

18 Комплексное содержание обочин 111категории ПЛощадь обочин 111
3513,00 3513,00 выполнениюобъектов дорожного хозяйства. кв.м. -категории государственного

Задания
Благоустройство территорий, Прилегающнх к

OfIleт по
19 государственным образовательным учреждениям ПлОШ3.1Ьблагоустроенных

5977,00 0,00 Работы выполнениюкв.м.города Москвы. которые подведомственны террИТОрlIЙ ведyrcя государственногоДепартаменту оБР310ваВIIЯгорода Москвы
задания

Orчет по
20 Благоустройство иных объектов благоустройства НЕУКА3АНО 1 1 выполнению.д.

государстве иного
Задания
Oг-Jeт по

21 Уборка (о'шстка н MOnKa) дорожных знаков на Количество Дорожных
722 722 выполнениюшт.объектах дорожного хозяйства знаков государственного

задания
Oг-Jeт по

22 Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах
КоличеСТ80 указателе" 36 36 выполнениюШТ.дорожного хозяйства

государственного
задания
Orчет по

23 БлаГОУСЧЮЙСТ80дворовых теРРИТОРI!Й Нет 7 0,00 Работы выполнениюшт.
веДУТСя государственного

задания
Содержание, текущий ремонт и обеспечение
коммунальной услугой отопления
нераспределенных жилых 1IНС"АСIIЛЫХпомешеИItf1,
находящихся в собственности города Москвы. а
также жилых помещениR в МНогоквартирных

Oт<Ieт по
24 домах н жилых домах, принятых от застроJ1щнка площадь жилых и нежилых

1 547.225 I 547,225 выполнению(лнца. обеспечивающего стронтельство nомещеllиJ1 кв.м.
государственногомногоквартирного дома н (или) жилого дома)

заданияпосле выдачи ему разрешеНIIЯна ВIIОД
многоквартирного дома и (или) жилого дома 11
эксплуатацию по передаточному аlП)' или IIHOMY
до")'менту о передаче с момента TaKof1передачи.

И.о.руководителя
ГБУ «Ж'IЛllщtIllК района Некрасовка»

Н.lО.дроб'lжевз
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