
Отчет о выполнении государственного задания ГБУ "Жилищнии Басманного района района" за июнь 2017 года 

наименование государственной услуги 
(работы) 

Наименование 
показателя 

Единица измерения 

Значение, 
утвержденное в 
государственном 

фактическое 
значение 

Карамеристина 
причин отклонения 

от 
запланированных 

значений 

Затраты на 
оказание 

(выполнение) 
государственных 

услуг (работ) 

(тыс.руб.) 
(плановые) 

государственных
задании  

Затраты на 
оказание 

(выполнение) 
государственных 

услуг (работ) 

(тыс.руб.) 
(фактические) 

Опионение по 
затратам на 
оказание 

(выполнение) 

услуг(работ) 
(тлю.руб.) 

Комментарий Комментарий 

Площадь проезжей 
части 111 категории 

нв.м 267 300,80 267 216,90 12418,79 12 253,54 165,25 
Снятие по данным 

ГЛОНАСС 
собственными 

силами 

Площадь тротуаров 

111 категории, 
подлежащая 

механизированной 

уборке 

кв.м 66 957,10 66 839,30 
показания системы 

ГЛОНАСС 
2308,30 2 134,51 173,79 

Снятие по данным 
ЛОНАСС 

<обпвенными 

силами 

Площадь тротуаров 
111 категории, 
подлежащая ручной 

уборке 

кв.м 47697,70 47697,70 5505,91 5 505,91 0,00 
собственными 

силами 

Площадь остановок 

111 категории 
ив.м 2 420,00 2420,00 821,43 821,43 0,00 

собственными 
силами 

Площадь проезжей 
части 1V категории 

кв.м 16184,00 16 028,90 
показания системы 

ГЛОНАСС 
786,66 774,61 12,05 

Снятие по данным 
ГЛОНАСС 

собственными 
ялами 

Площадь тротуаров 

1V категории, 
подлежащая 

механизированной 

уборке 

кв.м 2873,00 2873,00 99,79 93,37 6,41 
Снятие по данным 

глондсс 
собственными 

силами 

Площадь тротуаров 

1V категории, 
подлежащая ручной 

уборке 

кв.м 5 338,00 5 338,00 1424,44 1424,44 0,00 
собственными 

силами 

Площадь проезжей 
части 1Х категории 

нв.м 0,00 2 188,00 175,58 -175,58 
собственными 

силами 

Площадь тротуаров 

1Х категории, 
подлежащая 

механизированной 

уборке 

кв.м 0,00 457,00 
показания системы 

глонасс 
63,76 -63,76 

собственными 

силами 

Объемы государственных услуг 

1. Комплексное содержание проезжей 
чади 111 категории объектов дорожного 
хозяйства, за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега 

2. комплексное содержание тротуаров 
механизированная уборка тротуаров) 111 

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

3. Комплексное содержание тротуаров 
(ручная уборка тротуаров) 111 категории 
объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки 
и утилизации снега 
4. Комплексное содержание остановок 111 
категории (с вывозом мусора) объектов 
дорожного хозяйства, за исключением 
погрузки, транспортировки и утилизации 
снега 

5. Комплексное содержание проезжей 

части IV категории объемов дорожного 
хозяйства, за исключением погрузки, 

транспортировки и утилизации снега 

6. Комплексное содержание тротуаров 
(механизированная уборка тротуаров) IУ 

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

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

8.Комппексное содержание проезжей 
части 1Х категории (механизированная 
уборка) объемов дорожного хозяйства, 
за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега. 

9.Комплехсиое содержание тротуаров 
(механизированная уборка тротуаров) IХ 

категории объемов дорожного хозяйства, 
за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега. 



10.Компленсное содержание тротуаров 
(ручная уборка тротуаров) Х категории 

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

Площадь тротуаров 
1К категории, 

уборке 	
ручной 

уборке 

ив.м 0,00 930,00 - 
силам и 

479,81 479,81 
собственными 

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

Площадь остановок 
1Х категории 

нв.м 0,00 75,00 - 64,69 -64,69 
собственными 

силами  

12. Комплексное содержание паркоеок на 
улично-дорожной сети внутри то' 3а

Площадь 
исключением погрузки, транспортировки 
и утилизации снег 

парновок кв.м 18926,00 18926,00 4 771,67 4732.99 38,67 
Снятие по данным 

ГПОНАСС 
собственными 

силами 

13. Комплексное содержание барьерны х 
ограждений. 

Протяженность 
барьернын 
ограждений 

пог. м. 1174,00 1174,00 246,40 246,40 0,00 
собственными 

силами 

14. Уборка (очистка и мойка) дорожным 
д р 

Количество 
дорожным знаков 

шт. 531,00 
знаков на объектах дорожного хозяйства 

 
531,00 642,42 642,42 0,00 

собственными 
силами 

15. Погрузка и транспортировка снега с 
объемов дорожного хозяйства 111 
категории 

объем снега Куб.м. 92728,17 219305,84 

В соответствии с 
фактическими 

объемами вывоза 

снег 

5491,36 12987,29 -7495,93 

16. Погрузив и транспортировка снега с 
объектов дорожного хозяйства 1У 
категории 

Объем снега Ку6.м. 5802,69 13723,56 

В соответствии с 
фактическими 

объемами вывоза 
снега 

393.02 929,50 -536,48 

17.Погруэна и транспортировка снега с 
объектов дорожного хозяйства х 
категории. 

объем снега Куб.м. - 2054,48 

В соответствии с 

объемами вывоза 
снег 

фактическими - 139,15 139,15 

18.Погрузна и транспортировка снега с 
парновок на улично-дорожной сети вне 
зависимости от категории 

объем снега Куб.м. 4769,34 11279,71 

8 соответствии с 
фактическими 

объемами вывоза 
снега 

323,03 763,97 440,95 

19.Утилизация снега с объемов 
дорожного хозяйства на ССП ОАО 
"Мьсводоканап' 

объем 
угипизированного 
снега 

Куб.м. 8928,81 27502,50 

е соответствии с  
фактическими 

объемами вывоза 
снег 

102,23 314,79 -212,56 

20. Утилизация снег с объектов 

на водосбросных водам ТЭЦ 
дорожного хозяйства

_ 
ва на ССП, работающих 

объем 
утилизированного 
снега 

Куб.м. 892,89 

В соответствии с  
фактическими 

объемами вывоза 
снега 

0,97 - 0,97 

Итого: 35336,40 44548,14 -9211,75 

21. Содержание и текущий ремонт 

дворовым территорий 1 категории, за 

льдом 

Площадь дворовых 

территории 1 
категории 

нв.м 
исключением катков с искусственным 

 562813,40 562813,40 61746,26 61746,26 0,00 
собственными 

силами 

22. Содержание и текущий ремонт 

дворовым территорий 11 категории, за 
исключением хамов с искусственным 
льдом 

Площадь дворовым 

территорий 11 
категории 

нв.м 527914,00 527914,00 40995,16 40995,16 0,00 
собственными 

силами 



23. Содержание и текущий ремонт 

дворовынтерриroрий 111 категории, за 
ипиючением наткое с искусственным 
льдом 

Площадь дворовым 

территорий 111 
категории 

КОМ 437600,00 437600,00 24280,24 24280,24 0,00 собственными 
силами 

24. Содержание и текущий ремонт 
деоровын территорий 1V категории, за 
исключением катков с искусственным 
льдом 

Площадь дворовым 
территорий 1V 
категории 

нв.м 58647,18 58 647,18 2 298,38 2 298,38 0,00 собственными
силами 

25. Содержание и текущий ремонт 
дворовых территорий У категории, за 
исключением катков с искусственным 
льдом 

Площадь дворовым 

территорий У 
категории 

кем 23ц,00 2315,00 36,39 36,39 0,00 
собственными 

силами 

ИТогон 129356,43 129356,43 0,00 

26. Обеспечение эксплуатации и 
Функционирования объединенных 
диспетчерских служб 

Количество 

объединенным 
диспетчерских 

служб 

ед. 23 2Э 24745,63 24745,63 0,00 
собственными 

силами 

27. Выполнение работ по техническому 
содержанию общедомоеого 
оборудования для инвалидов и другим 
лице ограничениями жизнедеятельности 

Количествлво ППМ ед. 14 14 891,22 891,22 0,00 
Силами 

подрядных 
организаций 

28. Обеспечение эксплуатации и 
Функционирования технологического 

оборудованна объединенных 
диспетчерскихскик служб 

Количество ламп 

сигналов 
ед. 33127 33127 15917,80 15917,80 0,00 

Силами  

подрядных  
организаций 

Итого: 41554,65 41554,65 0,00 

29. Содержание,тенущий ремонты 
обеспечение коммунальной услугой 
отопления нераспредепенных жилых и 

нежилых помещений, нанодящинсяв 

собственности города Москвы, а таи же 
жилых помещений в многоквартирным 
домах и жилых домам, принятых от 
застройщика (лица, обеспечивающего 
строительства многоквартирного домам 
(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 

кв.м 5966,00 5988,00 1694,36 1 Ь 0,00 
собственными 

илами 

Итого: 1694,36 1694,36 0,00 

30. Ремонт жилых помещений в 
соответствии с нормативными правовыми 

актами города Москвы 

Площадь жилых 
помещений 

ив.м 31 31 208,51 208,51 0,00 
собственными 

силами 

Итого: 208,51 0,00 708,51 

Всего: чф'<' ~" з:$'  ,,35 /217367,,10 -9211,75 

Директор ГБУ "Жилищиик Басманного района" 

Исп.: Напетваридзе А.Т. 

Теп.: 

Н.В. Жучков 
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