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Отчет об исполнении государственного залания ГБУ «ЖЮ1ИШНИК района ЛефОРТОВQ) за

111квартал 2017r

(период, за который предоставляется отчет)

Показатешt объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

Значение, Характеристика ИСТОЧИИК(И)
Наименованиегосударственной

НаЮ.lенование Единиuа утвержден-
ФаКТИLJес~

при'!ин информаuии о
услуги (работы) ное в госу- отклоне.IИЯ от фактичеСКО!-fпоказателя измерения кое значениедарственном запланирован- значении

задании ных значений показателя

Объемы государственных услуг
Результаты выполнения работ

IЛогрузка и транспортировка Выполнение Отчета
снега с объектов дорожного Объем снега куб.м 19170,18 О плана выполнении
хозяйства 111категории рассtштано до roсударствен-

31.12.2017 ного задания
2Логрузка и транспортировка Выполнение Отчет О

снега с объектов дорожного Объем снега куб.м 22024,98 О плана выполнении
хозяйства 'У категории рассчитано до государствен-

31.12.2017 нога задания
3.Утилизация снега с объектов Объем Выполнение Отчета
дорожного хозяйства на ССП ОЛО .'Уб.м 12100,55 О плана выполненииутилизирован.
«Мосводоканал» ного снега рассчитано до roсударствен-

31.12.2017 нога задания
4.Уборка (очистка и мойка) Отчет оКоличество
дорожных знаков на объектах 182 182 выполнеющдорожных ШТ. -
дорожного хозяйства знаков государствен.

ного задания
5.Уборка (очистка 11 мойка) Отчет,)

Количество выполненииуказателей на объеh.-гахдорожного ед. I 1 -
хозяйства указателей государствен.

ного задания
Кошtчество Фактически Отчет о

б.Капитальный ремоfП
4 О выполнениимного квартир- ед. выполненныемногоквартирных домов

ных домов работы государствен-
ного задания

Окончание Отчет о
7.Благоустройство иных объектов

Не указано 2 2 работ в сентябре выполненииблагоустройства ед.
2017г. государствен-

IIOГO задания



Значение, Характеристика Источннк(и)
Наименование государственной

Наименование Единииа утвержден-
Фактичес- причин информаиии о

услуги (работы) ное в госу- отклонения от фактическомпоказателя измерения кое значениедарственном запланирован- значении
задании ных значений показателя

8.Комnлексное содержание
парковок на улично-дорожной сети

Отчет о
вне зависимости от категорий Площадь

2570,6 2570,6 выполнении
(кроме ТУК), за исключением кв.м .территории госу дарствен-
погрузки, транспортировки и наго задания
утилизации снега

9.Содержание объектов озеленения Площадь Отчет о

I категории, за исключением катков объектов
322 832,2 322 832,2 выполнении

озеленения (
кв.м -

С искусственным льдом государстве н-
категории наго задания

1О.Содержание объектов Площадь Отчет о
озеленения 11категории, за объектов

508771,97 508771,97 выполнеflИИКВ.М -исключением катков с озеленения 11 госу дарствен-
искусственным льдом категории ного задания

IIЛогрузка и транспортировка Выполнение Отчет о

снега с парковок улично-дорожной Объем снега куб. м 1 156,77 О плана выполнении

сети вне заВИСИМОСТ(lот категории раСС(lИтано до госу дарствен-
31.12.2017 ного задания

12.Техническое содержание
Количество Отчет о

общедомового оборудования для
общедомового 4 выполненииед. 4 -инвалидов и других шщ с
оборудования госу дарствен-

ограничениями жизнедеятельности ного задания

13. 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 Отчет оПлощадь жилыхдомах. принятых от застройщика

2958,008 2958,008 выполненииинежилых кв. м -(лица. обеспечивающего
помещений госу дарствен-

строительство многоквартирного нога задания
дома и (или) жилого дома) после
выда(ш ему разрешения на ввод
Мfюгоквартирного дома и (или)
жилого дома в эксплуатацию по
передаточному акту или иному
nOh.l'Memy о передаче с момента
такой передачи

14.0беспечение эксплуатации и Количество Отчет о
объединенных выполнениифункционирования объединенных ед. 8 8 -

диспетчерских служб диспетчерских государстве н-
служб ного задания
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Значение, Характеристика Источиик(и)
Наименование государственной

Наименование Единица
утвержден~ Фактичес-

причин информации о
услуги (работы) ное в гocy~ отклонения от фактическом

показателя измерения кое значение
дарственном запланирован- значении

задании ных значений показателя

15.0беспечение зксплуатащш и Отчета
функционирования

Количество выполнении
технологического обору доваНllЯ ед. 9241 9241 -
объединенных диспетчерских

ла'-ш сигналов гocyдapCТBeH~

служб
ного задания

Окончание
Отчет о

16.Благоустройство дворовых
Нет 22 21 работ в сентябре

выполнении
шт.

территорий 2017г.
государствен-
ного задания

17.Содержание и текущий ремонт Отчет о
дворовых территорий 1 категории, Площадь 53 769 53769

выполнении
кв.м -

за исключением катков с теРРIПОРИИ государствен-
искусственным льдом нога задания

18.Содержание и теl\"УЩИЙ ремонт Отчет о
дворовых территорий 11категории, Площадь 202 880 202 880

выполнении
КВ.м -

за исключением катков с территории госу дарствен-

искусственным льдом ного задания

19.Содержание и текущий ремонт Отчет о
дворовых территорий 111категории, Площадь 619261 619261

выполнении
кв. м -

за исключением катков с территории государствен-

искусственным льдом ного задания

20.Содержание и текущий ремонт Отчет о
дворовых террlПОРИЙ IV Площадь 160767,8 160767,8

выполнении
кв.м -

категории, за исключеflием катков территории госу дapCТBefl~

с искусственным льдом IIOГO задания

21.Благоустройство территорий,
прилегающих к государственным Окончание

Отчет о
образовательным учреждениям

Плошадь выполнении
благоустроен- кв. м 10084 О работ в сентябре

города Москвы, которые
ных территорий 2017г.

государствен-

подведомственны Департаменту наго задания

образования города Москвы

22.Комплексное содержание
проезжей части 111категории Отчета

объектов дорожного хозяйства, за
Площадь выполнении
проезжей части кв.м 30 120,8 30 120,8 -

исключением ПОГРУЗК(1, 111категории
гocyдapCТBeH~

транспортировки и утилюации нога задания

снега

23.Комплексное содержание Площадь
тротуаров (механизированная ТРО1)'аров111 Отчет о
уборка ТРО1)'аров)1II категории категории, выполнении
объектов дорожного хозяйства за кв. м 11 231,5 11 231,5 -

подлежащих гocyдapCТBeH~
исключением погрузки, мехаНЮllрованн наго задания
транспортировки и утилизации ой уборке
снега
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Значение, Характеристика Источннк(и)
Наименование государственной

Наименование Единица утвержден-
Фактичес- причин информации о

услуги (работы) ное 8 госу- отклонения от фактическомпоказателя измерения кое значениедарственном запланирован- значении
задаНЮ1 ных значений показателя

24.Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка Площадь

Отчет оТРО1)'аров) 111 категории объектов тротуаров IIJ
выполнениидорожного хОзяйства за катеГОРIfИ, кв. м 1248,1 1248,1 -

исключением погрузки, подлежащих государствен-
ручной уборке ного заданиятранспортировки и утилизации

снега

25.Комплексное содержание
проезжей части IV категории

Площадь Отчет о
объектов дорожного хозяйства, за

проезжей части 40425,04 40425,04 выполнениикв.м -исключением погрузки.
IV категории государствен-

транспортировки и утилизации ного заданияснега

26.Комплексное содержание
ПлощадьТРО1)'аров (механизированная
тротуаров 'V Отчет оуборка тротуаров) 'V категории
категории. выполненииобъектов дорожного хозяйства за кв.м 7330,85 7330,85 -подлежащих государствен-исключением погрузки,
механизированн ного заданиятранспортировки и утилизации
ой уборкеснега

27.Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка Площадь

ОтчетаТРО1)'аров) IV категории объектов тротуаров IV
выполнениидорожного хозяйства за категории, КВ. М 1 188,2 1 188,2 - госу дарствен-исключением по грузки. подлежащих

ручной уборке ного заданиятранспортировки 11утилизации
снега

с.м, Воробьёв
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