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Отчет о выполнении государственного задания ГБУ "Жилищник Басманного района" за декабрь 2017 года 

государственной дарсгвенхой услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

ени Единица измерения р 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

фактическое 
значение 

Характеристика 
п Рн 	отклонения 
заппанированнын 

значений 

ХарактеристикаИсточник(й)

Наименование 

Затраты на оказание 
(выполнение( 

государственных 
услуг УсУг (Рябо*) 

(тыс.руб.)(плановые) 

Затрать. w оказание 
(выполнение) 

государственных услуг 
(себог)(гыс.ру6.) 

(Фактические) 

Отклонение по 
затратам на оказание 

(выполнение) 
горствеинын судв 

Услуг (робот) 

(тыс.руЬJ 

причин отклонения от 
запланированных 

значений 

инФормацино 
фактическом 
значении 

показателя 

объемы государственных услуг 
Объемы и результаты выполнения работ 
1. Комппехсное содержание проезжей части 

111 категории объектов дорожного хозяйства, 
за исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега 

Площадь проезжей 
части 111 категории хв.м 267 300,8 255 732,3 

показания 

системы ГЛОНАСС 
25 043,41 24 748,19 295,23 О  дК 

снятие по данным 
ГЛОНАСС 

Титульный список 

2. комплексное содержание тротудров 

(механизированная уборка тротуаров) 111 

категории объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега 

Площадь тротуаров 111 

категории, 

подлежащая 
механизированной 
уборке 

кем 66957,1 64307,2 
показания 

системы ГЛОНАСС 
4654,86 4453,98 200.85 

снятие по данным 

ГЛОНАСС 
Титульный список 

ОДК 

З. Комплексное содержание тротуаров 

(ручная уборка тротуаров) 111 категории 
объектов дорожного хозяйства, за 

исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега 

ПпОщадь тротуаров 111 
категории, 
подлежащая ручной 

уборке 

кем 47697,7 47697,7 11 103,07 11 103,07 0,00 
титульный список 

ОДх 

4. Комплексное содержание остановок 111 

категории (с вывозом мусора) объектов 
дорожного хозяйства, за исключением 
погрУзхи, транспортировки и утилизации 
снега 

Площадь остановок 11I 
категории кв.м 2420 2420 1656,47 1656,47 0,00 

Титульный список 
ОДК 

5-Комплексное содержание тротуаров 

(механизированная уборка тротуаров) IУ 
категории объенroвдорожного хозяйства, за 

исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега. 

Площадь тротуаров lV 

категории, 
подлежащая 

механизированной 
уборке 

кв.м 2 873 2 873 201,22 194,81 6,41 
Снятие по данным 

ГЛОНАС[ 

Титульный список 
ОдК 



Ь. комплексное содержание тротуаров 

(ручная уборка тротуаров) 	категории 
 

объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки и 

ти утилизации снега 

Площадь тротуаров N 
категории, 
подлежащая ручной 
уборке  

ив .м 5338 5338 2872,48 2872,48 0,00 Титульный списои 
ОАУ 

7. Комплексное содержанке барьерхых 

ограждений. 

Протяженность 

Ьарьернык 

ограждений 

поо м. 1 174 1 174 496,86 496,88 0,00 
Титульный список 

ОДХ 

8. Погрузка и транспортировка снега с 

объектов дорожного хозяйства I1I категории 
объем снеге Куб. м. 353 250,21 234 789,68 

В соответствии с 

Фактическими 

объемами вывоза 

[нега 

20 919,46 13 904,24 7015,23 
Титульный список 

ОД% 

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

снега Куб.м. 22105,44 14692,50 

В соответствии с 

фактическими 

объемами вывоза 

снега 

1497,20 995,12 502,08 
Титульный список 

ОДХ 

1о,утипизация снега с объектов дорожного 
хозяйства на ССП ОАО "Мосеодоханал" 

объем 

УТМ^изнрованного 
снега 

Куб.м. 34014,53 32472,40 

В соответствии с 

фактическими 

объемами вывоза 

снега 

389,47 Э71,68 17,79 
Титульный список 

одн 

11. Утилизация снега с объектов дорожного 

хозяйства на ССП, работающих на 
водогброснын водах ТЭЦ 

объем 

т упизированиого 
снега 

Куб.м. 3401,43 - 

В соответствии с 

фактическими 

объемами вывоза 

снега 

3,71 - 3,71 
Титульный список  

ОДх 

12. уборка (очистка й мойка) дорожных 
знанов на объектах дорожного хозяйства 

Количества 
дорожным знаков 

шт. 531 531 1295,48 1295,48 0,00 
Титульный список 

ОДХ 

13. Комплексное содержание проезжей чаем 

N категории объектов дорожного хозяйства, 
за исключением по погрузки, транспортировки и 
утилизации снега 

Площадь проезжей 
чади Nхагегорхх 

нв.м 16184 15419,80 
показания 

системы ГЛОНАСС 
1586,36 1560,66 25,70 

Снятие по данным 
ГЛОНАСС 

Титульный список 
ОРХ 

14. Комплексное содержание парковом на 
улично-дорожной сем внутри пК, за 
исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега 

Площадь парховох кв.м 18 926 18 926 
показания 

системы ГЛОНАСС 
7746,95 7708,28 38,67 

снятие по данным 
ГЛОНАСС 

Титульный список 
ОДх 

15.Погрузха и транспортировка снега с 
парковом на улично-дорожной сети вне 
зависимости от категории 

объемснеге нубл+. 18168,96 12076,10 

В соответствии с 

фактическими 

объемами вывоза 

снега 

817,91 412,67 
Титульный 

 
Титульный список 

011$ 



21. Содержание и текущий ремонт дворовых 

территорий 11 категории, за исключением 
катков с искусственным льдом 

Площадь дворовых 

территорий 11 
категории 

кем 527 914 527 914 81990,32 81 990,32 0,00 
Адресный 
перечень 

22. Содержание и текущий ремонт дворовых 

территорий 11I категории, за исключением 
хамов с искусственным льдом 

Площадь дворовых 

территорий I1I 
категории 

кв.м 437 600 437 600 48 560,47 48 560,47 0,00 Адресный 
перечень 

23. Содержание и текущий ремонт дворовых 

территорий lV категории, за исключением 
катков с искусственным льдом 

Площадь дворовый 

территорий IУ 
категории 

кв.м 56647,18 58647,18 4596,77 4596,77 0,00 
Адресный 
перечень 

24. Содержание и текущий ремонт дворовых 
территорий V категории, за исипючением 
хамов с искусственным льдом 

Площадь дворовых 
территорий V 
категории 

кв.м 2 315 2 315 72,78 72,78 000 
Адресный 
перечень  

25.Техиичесисе содержание общедомового 

оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности 

Количепвово 

общедомового 
оборудовании 

ед. 14 14 1782,43 1782,43 0,00 

Адресный 

перечень 

платформ 
подъемных для 
инвалидов 

26. Ремонт жилых и нежилых помещений в 

соответствии с нормативными правовыми 

ахами города Москвы 

Площадь жилых 

помещения 
кем 274,8 274,8 2 070,57 2 070,57 0,00 Титупвный список 

i7,комплексиое содержание проезжей част 

1Х категории (механизированная уборка) 
объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега. 

части 1х категории 
нв.м 

Площадь проезжей ПоКа3анИн 
2188 2047 

системы ГЛОНАСС 
358,02 354,10 392 

Снятие по  рамным 
гПОнАСС 

Титульный список 
ОДХ 

28.Камппехсиое содержание тротуаров 
(механизированная уборка тротуаров) I% 
категории объектов дорожного хозяйства, 

за исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снег, 

Площадь тротуаров l% 
категории, 
подлежащая 

механизированной 
уборке 

хв.м 506 506 140,19 134,43 5,76 
Снятие по данным 

гПОНА[С 

Титульный список 
ОДХ 

29.Погрузна и 'транспортировке снега с 

объектов дорожного хозяйства 1Х категории, 
Объем снега куб. м. 3309,28 2199,53 

В соответствии с 

фЭКТИЧеСКИМИ 

объемами вывоза 

снега 

224,14 148,97 75,16 
Титульный список 

ОАХ 

30.номпленсное содержание тротуаров 

(ручная уборка тротуаров) IХ категории 
объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снег. 

Площадь тротуаров 1Х 
категории, 
подлежащая ручной 

уборке 

кв-е 930 930 967,57 967,57 0,00 
Титульный список 

ОД% 

31.Коммексное содержание остановок 1Х 
категории объектов дорожного хозяйства (с 
вывозом мусора), за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации гнет. 

Площадь остановок 1х 
категории 

нв.м 75 75 130,45 130,45 0,00 
Титульный список 

ОЛХ 



31.Удапение наростов льда на харниэан, 
крышах и водосroхах нежилых зданий, 
строений, сооружений, многоквартирных 
домов в городе Москве при невыполнении 
указанных работ 

собственниками(правобопадхтепами)а 

также лицами осущесппающими управление 

миогоивармрхыми домами, в слИае 
непредставлениа доступа на крышу 

площадь очистки ив.м 29 698 29 696 2 754,78 2 754,78 Титульный список 

33.Благоустройпво территорий, 
прилегающими государственным 
образовательным учреждениям города 
Москвы, которые подведомственны 

департаменту образования г. Москвы 

Площадь 
благоустроенных 
территорий 

кем 9982 9982 31053,56 31053,56 0,00 Титульный список 

3а.Содержание зеленым насаждений, 

расположенных на безхознын территориях 

районов города Москвы 

Площадь зеленых 

насаждений 
КВ.М 9086,413 0,00 Титульный списан 

итого: 707 977,17 69В 045,15 9932,03 

директор ГБУ "Жилищник Басманного района" 

Заместитель директора по экономике и финансам 

Н.В. Жучков 

А.Т. Напетваридзе 
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