Отчет об исполнении государственного задания за 2016 год
Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Сокол»

Срок выполнения задания: 01.07.2016 г. - 30.09.2016 г.

П оказатели объема оказания государственных услуг (результатов выполненных работ).
Н аименование
государственной
услуги (работы)

Значение,
Фактическое
Наименова
утвержденное
значение
ние
в
<♦****>
показателя
государственн
ом
Объемы государственных услуг

Наименование
показателя

Содержание дворовых территорий I категории, за исключением Площадь
(кв.м)
катков с искусственным льдом

территорий

Содержание дворовых территорий 11 категории, за исключением Площадь
катков с искусственным льдом
(кв.м)

территорий

Содержание дворовых территорий III категории, за исключением Площадь
катков с искусственным льдом
(кв.м)

территорий

Характеристика
причин
отклонения от
заплан ированны
X

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

(кв.м)

15 047,00

15 047,00

отсутствует

АСУ ОДС

(кв.м)

261 394,00

261 394,00

отсутствует

АСУ ОДС

(кв.м)

301 501,00

91 371,00

отсутствует

АСУ ОДС

(ед.)

5

5

отсутствует

АСУ ОДС

(кв.м)

116 218,00

116 218,00

отсутствует

АСУ ОДС

Содержание объектов озеленения II категории, за исключением Площадь
объектов
катков с искусственным льдом
озеленения II категории

(кв.м)

146 094,20

146 094,20

отсутствует

АСУ ОДС

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

(кв.м)

179 858,50

179 858,50

отсутствует

АСУ ОДС

Количество
Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных объединенных
диспетчерских служб.
диспетчерских
(ед.)
Содержание дворовых территорий IV категории, за исключением Площадь
(кв.м)
катков с искусственным льдом

служб

территорий

Площадь проезжей части
III категории (кв.м )

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

Площадь проезжей части
IV категории (кв.м )

(кв.м)

19 742,80

19 742,80

отсутствует

АСУ ОДС

Площадь тротуаров III
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка
категории, подлежащая
тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за
механизированной
исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
уборке

(кв.м)

51 091,04

51 091,04

отсутствует

АСУ ОДС

Площадь тротуаров IV
Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка
категории, подлежащая
тротуаров) IV категории объектов дорожного хозяйства, за
механизированной
исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега.
уборке

(кв.м)

2 753,30

2 753,30

отсутствует

АСУ ОДС

Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) III Площадь тротуаров III
категории объектов дорожного хозяйства, за исключением категории, подлежащая
ручной уборке
погрузки, транспортировки и утилизации снега

(кв.м)

2 330,20

2 330,20

отсутствует

АСУ ОДС

Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) IV Площадь тротуаров IV
категории объектов дорожного хозяйства, за исключением категории, подлежащая
погрузки, транспортировки и утилизации снега
ручной уборке

(кв.м)

3 664,70

3 664,70

отсутствует

АСУ ОДС

Комплексное содержание остановок III категории объектов
Площадь остановок III
дорожного хозяйства (с вывозом мусора), за исключением
категории
погрузки, транспортировки и утилизации снега.

(кв.м)

1 150,00

1 150,00

отсутствует

АСУ ОДС

Объем снега

(куб. м)

187 543,80

143 535,79

отсутствует

Объем снега

(куб. м)

20 928,60

33 767,38

отсутствует

(куб. м)

59 563,70

50 658,05

отсутствует

шт

12 343,00

12 343,00

отсутствует

Погрузка и транспортировка снега
хозяйства III категории.
Погрузка и транспортировка
хозяйства IV категории.

с объектов дорожного

снега с объектов дорожного

Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО Объем утилизированного
«Мосводоканал».
снега
Обеспечение
эксплуатации
и
функционирования
Количество ламп
технического оборудования объединенных диспетчерских
сигналов
служб.

Титульный список

одх
Титульный список

одх
Титульный список

одх
Титульный список

26. Содержание, текущий ремонт и обеспечение
коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых
и нежилых помещений, находящихся в собственности
города М осквы, а также жилых помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, принятых от
Площадь жилых и
нежилых помещений
застройщ ика (лица, обеспечиваю щего строительство
м ногоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи
ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или)
жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или
иному документу о передаче с момента такой передачи.

кв.м

2 703,59

2 703,59

отсутствует

Распоряжение
префекта

Ремонт жилых помещений в соответствии с нормативными
Площадь
правовыми актами города М осквы

кв.м

95,50

95,50

отсутствует

Распоряжение
префекта

Благоустройство
территорий,
прилегающих
к
государственным образовательным учреждениям города
Площадь
М осквы,
которые
подведомственны
Департаменту
образования города М осквы

кв.м

13 200,00

13 200,00

отсутствует

Титульный список

ед.

27,00

25,00

Благоустройство иных объектов благоустройства

Объекты

Распоряжение
префекта

Любарский С.Б.
Директор

Исп. Первый заместитель директора
А.А. Грачев

