Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы
(наименование ГР6С, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Исполнение государственного задания № 63А от 02.02.2017

Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ:

ГБУ'Жилищник Апексеевского района"

Срок выполнения задания:

С 01.01.2016 по 31.12.2016

ПО Состоянию на дату:

01.01.2017

Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ
Наименование государственной услуги
(работы)

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое
значение

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

НЕ УКАЗАНО

ед

33

33

0

Решение совета депутатов
муниципального округа

Количество иных объектов
благоустройства

ед

33

33

0

Площадь благоустроенных
территорий

кв.м.

47301

47301

о

Площадь благоустроенных
территорий

кв.м

47301

47301

0

Объемы и результаты выполнения работ
1

2

Благоустройство иных объектов
благоустройства

Благоустройство территорий, прилегающих к
государственным образовательным
учреждениям города Москвы, которые
подведомственны Департаменту образования
города Москвы
-

3

Комплексное содержание барьерных
ограждений.

Протяженность барьерных
ограждений

п м.

1351,7

1351,7

0

4

Комплексное содержание остановок П1 категории
(с вывозом мусора) объектов дорожного
хозяйства, за исключением погрузки,
транспортировки и утилизации снега.

Площадь остановок 111
категории

кв.м.

150

150

0

5

Комплексное содержание остановок 1V категории
объектов дорожного хозяйства (с вывозом
мусора), за исключением погрузки,
транспортировки и утилизации снега.

Площадь остановок 1V
категории

кем.

650

650

0

Комплексное содержание парковок на уличнодорожной сети вне зависимости от категории
(кроме ПК), за исключением погрузки,
транспортировки и утилизации снега

Площадь территории

м[2']

4681,4

4661,4

Комплексное содержание проезжей части 111
категории объеюовдорожногохшяйства, за
исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега.

Площадь проезжей части 111
категории

кв.м.

117016,1

117018,1

7

Титульный список

8

Комплексное содержание проезжей части 1V
категории объектов дорожного хозяйства, за

Площадь проезжей части 1V

исключением погрузки, транспортировки и

категории

кв.м.

79162,9

79162,9

кв.м.

29280,5

29280,5

кв.м.

29825,6

29825,6

кв.м.

7376,3

7376,3

кв.м.

2556,7

2556,7

утилизации снега.

9

Комплексное содержание тротуаров
(механизированная уборка тротуаров) 111
категории объектов дорожного хозяйства, за
исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега.

Комплексное содержание тротуаров
(механизированная уборка тротуаров)'1V
10

11

категории объектов дорожногохозяйства, за
исключением погрузки, транспортировки и
утилизации снега.

механизированной уборке

Площадь тротуаров 1V
категории, подлежащая
механизированной уборке

Комплексное содержание тротуаров (ручная
Площадь тротуаров 111
уборка тротуаров) 111 категории объектов
категории, подлежащая ручной
дорожного хозяйства, за исключением погрузки,
транспортировки и Утилизации снега.

12

Площадь тротуаров 111
категории, подлежащая

Комплексное содержание тротуаров (ручная
уборка тротуаров) 1V категории объектов
дорожного хозяйства, за исключением погрузки,
транспортировки и утилизации снега.

0

уборке

Площадь тротуаров 1V
категории, подлежащая
ручной уборке

0

-

13

Обеспечение эксплуатации и функционирования
объединенных диспетчерских служб

Количество объединенных
диспетчерских служб

еД

3,33

333

'

Данные автоматизированной

о

системы управления
"Объединенная
диспетчерская служба" (АСУ
ОДС)
Данные автоматизированной

Обеспечение эксплуатации и функционирования

14

технологического оборудования объединенных

-

Количество ламп сигналов

еД

2635,31

системы управления

2635,31

0

диспетчерских служб

Обеспечение эксплуатации и
15

функционирования объединенных

диспетчерских служб.

"Объединенная
диспетчерская служба" (АСУ
ОДС)

Количество объединенных
диспетчерских служб

Ед.

4,67

4,67

0

Количество объединенных
диспетчерских служб

Ед.

4,66

4,66

0

Количество ламп сигналов

Ед.

5797,69

5797,69

0

Количество ламп сигналов

Ед.

5797,66

5797,68

0

Объем снега

м[3']

3043,3

3043,3

Титульный список

Обеспечение эксплуатации и

16

17

функционирования технологического
оборудования объединенных диспетчерских
служб.

Погрузка и транспортировка снега с парковой на
упичнo-дорожной сети вне зависимости от
категории

Паспорт ОДС

Погрузка и транспортировка снега с объектов
дорожного хозяйства 111 категории.

Объем снега

куб.м.

124366,4

124368,4

0

Погрузка и транспортировка снега с объектов
дорожного хозяйства 1V категории.

Объем снега

куб.м.

92193,28

92193,28

0

20

Содержание дворовых территорий 1
категории, за исключением катков с
искусственным льдом

Площадь территории

м[2']

3215,92

3215,92

0

Титульный список

Площадьтерритории

м[У]

3215,91

3215,91

21

Содержание дворовых территорий 11 категории,
за исключением катков с искусственным льдом

Площадь территории

м[21

15339,33

15339,33

0

Титульный список

22

Содержание дворовых территорий 111 категории,
за исключением катков с искусственным льдом

Площадь территории

м(21

320206,25

320206,25

0

Титульный список

23

Содержание дворовых территорий 1V
категории, за исключением катков с
искусственным льдом

Площадь территории

м[29

264506,67

264506,67

0

Титульный список

Площадь территории

м(2

264506,66

264506,66

0

Площадь территории

м[21

2297,08

2297,08

0

Титульный список

Площадь территории

м(21

10956,67

10956,67

0

Титульный список

Площадьтерритории

м[2']

10956,66

10956,66

0

Площадь территории

м[2']

228718,75

228718,75

0

Титульный список

Площадь территории

м[2']

188933,33

166933,33

0

Титульный Список

каток с искусственным льдом

ед

1

1

0

18
19

Содержание и текущий ремонт дворовых

24

территорий 1 категории, за исключением катков с
искусственным льдом

25

Содержание и текущий ремонт дворовых
территорий 11 категории, за исключением

катков с искусственным льдом

Содержание и текущий ремонт дворовых

26

территорий 111 категории, за исключением катков
с искусственным льдом

27

территорий 1V категории, за исключением катков
с искусственным льдом

Содержание и текущий ремонт дворовых

28

Содержание катков с искусственным льдом
более 800 кем, до 1800 кв.м. включительно

29

Содержание объектов озеленения 1 категории, Площадь объектов озеленения
за исключением катков с искусственным льдом
1 категории

м[2']

136037,76

136037,76

0

30

Содержание объектов озеленения 11 категории, Площадь объектов озеленения
за исключением катков с искусственным льдом
11 категории

м[2']

270103,47

270103,47

0

Титульный список объектов
озеленения 1 и 2 категории

31

32

Содержание, текущий ремонт и обеспечение
коммунальной услугой отопления
нераспределеннык жилых и нежилых
помещений, находящихся в собственности
города Москвы, а также жилых помещений в
многоквартирных домах и ЖИЛЫХ домах,
принятых от запройщика (лица,
обеспечивающего строительство
многоквартирного дама 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

Содержание, текущий ремонт и обеспечение
коммунальной услугой отопления
нераспределеннык ЖИЛЫХ и нежилых
помещений, находящихся в собственности
города Москвы, а таюке ЖИЛЫХ помещений в
многоквартирных домах и ЖИЛЫХ домах,
принятых от запройщика (лица,
обеспечивающего строительство
многоквартирного 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

площадь жилых и нежилых
помещений

м(21

6660,38

6660,38

0

площадь жилых и нежилых
помещений

м[2']

6660,37

6660,37

0

площадь жилых и нежилых
помещений

кв.м./ месяц

9324,52

9324,52

0

Площадь жилых и нежилых
помещений

кв.м./ месяц

9324,52

9324,52

0

Список нераспределеннык
жилых и нежилых помещений

Список нераспределеннык
жилых и нежилых помещений

З3

Техническое содержание общедомового
оборудования для инвалидов и других лиц с
ограничениями жианедеятепьности

Количество общедомового
оборудования

ел

1,25

1,25

0

Адресный перечень
платформ подъемных для
инвалидов

34

Техническое содержание общедомового
оборудования для инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности

Количество общедомового
оборудования

ЕА.

1,75

1,75

0

Адресный перечень
платформ подъемных для
инвалидов

35

Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на
объектах дорожного хозяйства

Количество дорожных знаков

шг

327

327

0

36

Уборка (очистка и мойка) указателей на объектах
дорожного хозяйства

Количество указателей

шг

11

11

37

Утилизация снега с объектов дорожного
хозяйства на ССП ОАО пМосводоканал».

Объем утилизированного
снега

куб.м.

62944,8

62944,8

38

Эксплуатация и содержание помещений
локальных центров мониторинга районов

Количество локальных центров

Ед.

1

1

0

Обучение неработающего населения в области

39

гражданской обороны в учебиo-

количесгво обученных лиц

Ед.

402

402

0

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
государственном
задании

Фактическое
значение

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений

консультационных пунктах по месту жительства

Показатели качества оказания государственных услуг
№

Наименование государственной услуги
у

Директор

Наименование показателя

А.В. Акимов

Источник(и) информации о

Фактическом значении
показателя

