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Отчет об исполнении государственного задания ГБУ «Жилищ ник района ЛефОРТОВQ»)

за 2017 год

Показатели объема оказания государственных услуг (результатов ВЫПОЛllения работ)

3НЗ'Н::НИС. Характеристика Источник(и)
НаН\tенование государс"гвеНIЮЙ

Ilаli\1СIIOВ<lllие Е..']ИН~1uа
уrвс..:ржден-

Факrичес- причин инфор."IЗШIИ О
)'С,'УГИ (работы) IЮС в госу- отклонения ОТ фаКТИЧССКО\1показаП:,1Я ИЗ\lсrСIIIIЯ кое зна'lение

дарСТВСIН!О\1 заПЛЗlIирован- 'jtШ'lении
],1,;131'! 1111 вы:\ значений показателя

Объемы государственных услуг
Результаты выполнения работ

Фактически
Отчет о1. Погрузка и транспортировка выполненные

снега с объектов дорожного Объем снега куб.м 50561,16 48779,13 работы в связи с
выполнении

хозяйства 111 категории погодными государствен-

Ivсловиями ного задания

Фактически
Отчет о2. Погрузка и транспортировка выполненные

снега с объектов дорожного Объем снега ''Уб.м 27832.77 42815,55 работы в связи с
выполнении

хозяiiства 'У категории погодными госу дарствен-

ivсловиями IIОГОзадания

3. Утилизация снега с объепов Объем Фа""Тll'lески
Отчет о

дорожного хозяйства на ССП ОДО куб.м 23 147,28 26900,20 выполненииУТИЛltЗlIроваll- выполненные
«МосводоканаJШ наго снега работы гocyдa~CТBel{-

нога задания
4. Уборка (Оlшстка I1мойка) Количество OPleтo

дорожных знаков на объепах 806 806 выrюлненииДОРОЖНЫХ шт. -
дорожного хозяйства 1113КОВ

госу дарствен-
ного задания

5. Уборка (ОЧltстка 11мойка) Огчет о
Колиtlество выполнеНЮIуказателей Ila объеh-rюс.дорожного ед. l 1 .

хозяйства указателеii государствен-
ного задания

Количество Работы
OPleтo

6. Капитальный ремонт
4 4 выполненииМlIогоквартир- ед. выполнены вмногоквартирных домов

IlbIXдомов октябре 2017r. государствен-
ного задания

КОЛll'fество
высаживаемых
деревьев, взамен
утраченных 1I От'Н:Т о
результате

89 О Окончание выполнении
IIсблагоприят-

ед.
работ в 2018r. государствеtl-

7. Благоустройство иных объе,,"Тов ных погодных 1IОГОзадания
благоустройства явлсшtii

29.05.2017 "
30.06.2017

Работы
Отчет о

Не указано 3 3 выполненииед. ВЫПОЛllеныв
декабре 20 17г.

государствен-
ного задания



ЗначеЮiе. Характеристика ИСТОЧIfИК(И)
Наименование государствеНIЮЙ НаИ~lеноваllliе ЕДИllиuа утвержден- Фаю-ичес- "ричин Iшформаиии о

услуги (работы) ,юс н ['осу- ОТКЛОllенияот фаю-ичеСКО~1lюк<}],пе.1Я II]~IСРСIII'IЯ кое JнаЧСllиедарстве'IНОМ lаплаllltрован- lН<I'Iешш
зад<IНlIII ных llШЧСIШЙ показателя

8. Комплексное содержание
парковок на УЛИЧIIO-ДОРОЖНОЙсети Отчета
вне зависимости от категорий Площадь

9161,3 9161,3 выполнеНШ1
(кроме ТТК), за исключением

кв.м .
территории гocyдapCТBeH~

погрузки, транспортировки и наго задания
утилизации снега

9. Содержание объеk."ОВ Площадь Отчет о
озеленения ( категории. за объектов

41631,2 41631,2 выполнении
кв. м .

Ifсключеннем катков с озеленения 1 государствен-
искусственным льдом категории ного задания

10. Содержание объеk.,ОВ Площадь Отчет о
озеленения 11 категории. за объектов 508 771,97 508771,97 выполненииКВ.М -исключеНltем катков с озеле'lеlШЯ 11 госу дарствен-
искусствеlШЫМ льдом катеГОРltИ ного задавия

Фаk.,.ически
Отчет о11. Погрузка 11транспортировка выполненные

снега с парковок улично-дорожной Объем снега куб.м 2549,67 500,27 работы в связи с
выполнении

сети вне зависимости от катеГОРИII погодными госу дарствен-

vсловиями
ного задаНШI

12. ТеХНИ~lеское содержание
Количество Отчет о

общедомового оборудования для
общедомового 4 4

выполнеllИlI
ед. .

инвалидов и других лиц с
оборудования

государствен.
ограничениями жизнедеятельности ного задания

13. Содержание, те ••..-ущий ремонт и
обеспечение коммунальной
услугой отоплеИllЯ
нераспределенных жилых 11
веЖIIЛЫХпомещений, ItaХОДЯЩllХСЯ
в соБСТВСIIНОСТИгорода Москвы. а
также жилых помещешtй в
МlIогокваРПIРIIЫХ домах и жилых Площадь жнлых

Отчет о
домах, принятых от заСТРОЙЩltка

8 852,067 8852,067 выполнении
и 'iСЖИЛЫХ КВ.М .

(лица, обеспеllllвающего помещений
госу дарствен-

строительство многоквартирного иого задания
дома 11(или) жилого дома) после
выдачи ему разрешения lIа ввод
многоквартирного дома It (или)
жилого дома в эксплуатацию по
передаточиому аюу или иному
докумешу о nepena1le с момента
такой передачи

14. Обеспечение эксплуатащш 11 Количество Отчет о
объединенных выполнении

Функщюнирования объединеllllЫХ ед. 8 8 .
диспетчерских служб

диспетчерских государствен.
служб ного задания

15. ОбеспечеНltе 'Эксплуатаиии и Отчет о
ФУНКЦlюнирования Количество выполнении
теХIIОЛОГИ~lескогообору ДОВЗlI~tя ед. 9241 9241 .
объединенных диспетчерских ламп сигналов государстве н-

служб
нога задания

,



З.шчение. Характеристика Источник(и)
Наименование государственной

l~аимснование Единица утвержден- Фактичес- ПРИЧЮI информации о
услуги (работы) ное в госу- отклонения от фактическомпоказателя измерения кое значениедарственном запланирован- з.шчении

"jадании .IЫХзначений показателя

Количество
высаЖ'tваемых
деревьев, взамен
утраченных в Отчета
результате

215 О
ОКDнчаНllе выполнении

неблагопр"ят-
шт.

работ в 201 8г. госу дарствен-
IIbIXПОГОДНЫХ нога задания
явлений

16. Благоустройство дворовых 29.05.2017 и

территорий 30.06.2017

Количество
Отчет ореконструи- Работы

38 О
выполнениируемых шт. выполнены в

контейнерных октябре 2017r.
государствен.
наго заданияплошадок

Работы
Отчета

Нет 22 О выполнении
шт. вьшолнены в

сеитябре 201 7г.
госу дарствен-
ного задания

17. Содержание и текущий ремонт Отчета
дворовых территорий I категор.tи, Площадь

53 769 53 769
выполнении

кв ..'" -за ИСКJlюtlениемкатков с территории государствен.
искусственным льдом нога задания

)8. Содержание и текущий ремонт Отчет о
дворовых территорий 11 катеГОРIШ, Площадь

202 880 202880
выполнениикв.м -за исключением катков с территории государствен.

искусственным льдом нога задания

]9. Содержание и текущий ремонт Отчет о
дворовых террнторий I11 категории, Площадь

619261 619261
выполнениикв.м .

за исключением катков с теРРИТОРШf государстве н-
искусственным льдом ного задания

20. Содержание и текущий ремонт Отчет о
дворовых территорий IV Площадь

160767,8 160767,8
выполнениикв.м -категории, за исключением катков территории государстве н-

с искусственным льдом ного задания

21. Благоустройство территорий,
прилегающих к государственным

Площадь Работы Отчет о
образовательным учреждеНllЯМ

благоустроен- 10084 О
выполнениикв,м выполнены вгорода Москвы, которые

ных теРРI!ТОРИЙ августе 2017r.
госу дарствен-

подведомственны Департаменту ного задания
образования города Москвы

22. Комплексное содержание
тротуаров (ручиая уборка
тротуаров) 9 категории объеn:тов Площадь
дорожного хозяйства, за кв.м 33 33 -
исключением погрукзки, теРРИТОРИl1

транспортировки 11утилизации
снега

Фактически
23. Погрузка и транспортировка выполненные
снега с объектов дорожного Объем снега куб.м 6,35 6,35 работы в связи с
хозяйства 9 категории погодными

vсловиями

з



Значение. Характеристика Источник(и)
Наименование государственной

Наименов::шие Единица УТНСРЖДСII-
ФаКТИ'lес- причин информации о

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

24. Комплексное содержание
проезжей части 111 категории

Площадь Отчет о
объе •.•/ов дорожного хозяйства, за

проезжей части 126711,8 126711,8
ВblполненииКВ.М -исключением погрузки,

111 категории госу дарствен-
траНСПОРПIРОВКИи утилизации наго задания
снега

25. Комплексное содержание
Площадьтротуаров (механюироваlllШЯ
тротуаров 111 Отчет оуборка тротуаров) 111категории
категории, Вblполненииобъектов дорожного хозяйства за кв.м 58 858,92 58858,92 -подлежащих госу дарствен-исключением погрузки,
механизированн нога заданиятранспортировки и утилюации
ой уборкеснега

26. Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка Площадь

Отчет оТРО1)'аров) 111 катеГОРШI объе •.•/ов тротуаров 111
дорожного хозяйства за 3746,7 3746,7

Вblполнениикатегории, кв.м -
ИСКЛЮ'lеНllемПОГРУЗКlI, подлежащих государствен-

ручной уборке
нога задавиятранспортировки и утилизации

снега

27. Комплексное содержание
проезжей части 'У категории Площадь Отчет о
объе,,/ов дорожного хозяйства. за

проезжей части 50459,04 50459,04
ВblполненииКВ.М -ИСКЛЮ'lеннемпогрузки, 'У катеГОРИII
государствен-

траНСПОрТИрОВКlIи утилизаЦИlI IlOfO задания
снега

28. Комплексное содержание
Площадь

тротуаров (механизированная
тротуаров 1V Отчет о

уборка тротуаров) 'У категорнн
категории, ВblпопнеюlИобъекrов дорожного хозяйства за кв.м 8604,85 8604,85 -подлежащих госу дарствен-ВСКЛlOчеlшемпогрузки,
механиз~tро- нога заданиятранспортировки и утилизации
ванной уборкеснега

29. Комплексное содержание
тротуаров (ручная уборка Площадь

Отчет оTporyapoB) IV категорюt объектов тротуаров 1V
Вblполнениидорожного хозяйства за категории, кв.м 1 188,2 1 188,2 -

исклюt,ением ПОГРУЗКlI, подлежаЩltх госу дарствен-

ручной уборке ного заданиятранспорпtровки ~IутилизаЦllН
снега

Протяжен-вость Отчет о
30. КОМlUlексное содержание ВЬШОЛf,ениибарьерных П.М 1 159,3 1 159,3 -барьерных ограждеllИЙ

огражде~'IIЙ
государствен-

•••• ~ •.•• , ••• "YW- ••• -"O-. ного задания
_.,,~,.., - - " ~
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