
Префектура Западного административного округа города Москвы____________
(наименование ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Исполнение государственного задания № 01-ЖС-2016_____ от 15.01.2016

Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ: ГБУ 
"Жилищник района Солнцево"

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
Фактическое

значение
Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателя

Объемы и результаты выполнения работ

1

Благоустройство территорий, прилегающих к 
государственным образовательным 

учреждениям города Москвы, которые 
подведомственны Департаменту образования 

города Москвы

Площадь благоустроенных 
территорий кв.м. 7492 7492

П р о гр а м м а  по 
о б у с тр о й с тв у  

о б р а з о в а те л ь н ы х  
у ч е р е ж д е н и й

2
Благоустройство (ремонт, обустройство) 

дворовых территорий нет ед 0 0
Решение совета депутатов 

муниципального округа

3 Благоустройство дворовых территорий Нет шт 59 59
Решение совета депутатов 

муниципального округа

4
Комплексное содержание барьерных 

ограждений.
Протяженность барьерных 

ограждений п.м. 748,708 748,708
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ 
'Жилищник района Солнцево"

5
Комплексное содержание обочин V категории 

объектов дорожного хозяйства Площадь обочин V категории кв.м. 17631,139 17631,139
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ 
'Жилищник района Солнцево"

6

Комплексное содержание остановок III категории 
(с вывозом мусора) объектов дорожного 

хозяйства, за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега.

Площадь остановок III 
категории кв.м. 2056,25 2056,25

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ 

Жилищник района Солнцево"

7

Комплексное содержание остановок V категории 
объектов дорожного хозяйства (с вывозом 

мусора), за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега.

Площадь остановок V 
категории кв.м. 350 350

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ 

Жилищник района Солнцево"



8

Комплексное содержание парковок на улично
дорожной сети вне зависимости от категории 

(кроме ТТК), за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега

Площадь территории м[2*] 17982,358 17982,358
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ 
"Жилищник района Солнцево"

9

Комплексное содержание проезжей части III 
категории объектов дорожного хозяйства, за 

исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь проезжей части III 
категории КВ.М. 144644,092 144644,092

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ 

"Жилищник района Солнцево"

10

Комплексное содержание проезжей части V 
категории объектов дорожного хозяйства, за 

исключением погрузки, транспортировки и 
утилизации снега.

Площадь проезжей части V 
категории кв.м. 90151,133 90151,133

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ 

Жилищник района Солнцево"

11

Комплексное содержание тротуаров 
(механизированная уборка тротуаров) III 

категории объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки и 

утилизации снега.

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая 

механизированной уборке
кв.м. 42448,583 42448,583

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ 

Жилищник района Солнцево"

12

Комплексное содержание тротуаров 
(механизированная уборка тротуаров) V 

категории объектов дорожного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки и 

утилизации снега.

Площадь тротуаров V 
категории, подлежащая 

механизированной уборке
кв.м. 4620,467 4620,467

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ 

Жилищник района Солнцево"

13

Комплексное содержание тротуаров (ручная 
уборка тротуаров) III категории объектов 

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

Площадь тротуаров III 
категории, подлежащая ручной 

уборке
кв.м. 4502,867 4502,867

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ 

Жилищник района Солнцево"

14

Комплексное содержание тротуаров (ручная 
уборка тротуаров) V категории объектов 

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

Площадь тротуаров V 
категории, подлежащая ручной 

уборке
кв.м. 3281,017 3281,017

Титульный список ОДХ, 
обслуживаемых ГБУ 

Жилищник района Солнцево"

15
Обеспечение эксплуатации и 

функционирования объединенных 
диспетчерских служб

Количество объединенных 
диспетчерских служб ед 2 2

Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

16
Обеспечение эксплуатации и функционирования 

объединенных диспетчерских служб.
Количество объединенных 

диспетчерских служб Ед. 11 11
Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

17

Обеспечение эксплуатации и 
функционирования технологического 

оборудования объединенных диспетчерских 
служб

Количество ламп сигналов ед 2895,8 2895,8
Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

18
Обеспечение эксплуатации и функционирования 
технологического оборудования объединенных 

диспетчерских служб.
Количество ламп сигналов Ед. 14479,2 14479,2

Государственное задание ГБУ 
"Жилищник района Солнцево"



19 Перекидка снежного вала ротором. Площадь объекта кв.м. 8067,14 8067,14
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ 
"Жилищник района Солнцево'1

20
Погрузка и транспортировка снега с парковок на 

улично-дорожной сети вне зависимости от 
категории

Объем снега м[3*] 2123,17 2123,17
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ 
"Жилищник района Солнцево"

21
Погрузка и транспортировка снега с объектов 

дорожного хозяйства III категории. Объем снега куб.м. 33204,17 33204,17
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ 
'Жилищник района Солнцево"

22
Погрузка и транспортировка снега с объектов 

дорожного хозяйства V категории. Объем снега куб.м. 16872,394 16872,394
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ 
'Жилищник района Солнцево"

23
Содержание дворовых территорий I категории, 
за исключением катков с искусственным льдом Площадь территории м[2*] 1,667 1,667

Государственное задание ГБУ 
'Жилищник района Солнцево"

24
Содержание и текущий ремонт дворовых 

территорий I категории, за исключением катков с 
искусственным льдом

Площадь территории м[2*] 8,333 8,333 Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

25
Содержание дворовых территорий II категории, 
за исключением катков с искусственным льдом Площадь территории м[2*] 12660,083 12660,083 Государственное задание ГБУ 

Жилищник района Солнцево"

26
Содержание и текущий ремонт дворовых 

территорий II категории, за исключением катков 
с искусственным льдом

Площадь территории м[2*] 63300,417 63300,417 Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

27
Содержание дворовых территорий III категории, 
за исключением катков с искусственным льдом Площадь территории м[2*] 152965,95 152965,95 Государственное задание ГБУ 

Жилищник района Солнцево"

28
Содержание и текущий ремонт дворовых 

территорий III категории, за исключением катков 
с искусственным льдом

Площадь территории м[2*] 764829,75 764829,75 Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

29
Содержание дворовых территорий IV категории, 
за исключением катков с искусственным льдом Площадь территории Ц2*] 89503,133 89503,133

Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

30
Содержание и текущий ремонт дворовых 
территорий IV категории, за исключением 

катков с искусственным льдом
Площадь территории м[2*] 447515,667 447515,667

Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

31
Содержание катков с искуственным льдом до 

800 кв.м, включительно каток с искуственным льдом ед 1 1
Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Солнцево"



32
Содержание объектов озеленения 1 категории, 
за исключением катков с искусственным льдом

Площадь объектов озеленения 
1 категории м[2*] 629373,666 629373,666

Титульный список объектов 
озеленения I и II категории, 

обслуживаемых ГБУ 
'Жилищник района Солнцево"

33
Содержание объектов озеленения II 
категории, за исключением катков с 

искусственным льдом

Площадь объектов озеленения 
II категории м[2*] 451989,411 451989,411

Титульный список объектов 
озеленения I и II категории, 

обслуживаемых ГБУ 
"Жилищник района Солнцево"

34

Содержание, текущий ремонт и обеспечение 
коммунальной услугой отопления 

нераспределенных жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности 

города Москвы, а также жилых помещений в 
многоквартирных домах и жилых домах, 

принятых от застройщика (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[2*] 5608,588 5608,588

Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

35
Техническое содержание общедомового 

оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности

Количество общедомового 
оборудования ед 10 10

Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

36
Техническое содержание общедомового 

оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности

Количество общедомового 
оборудования Ед. 49 49

Государственное задание ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

37
Уборка (очистка и мойка) дорожных знаков на 

объектах дорожного хозяйства Количество дорожных знаков шт 530,833 530,833
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

38
Утилизация снега с объектов дорожного 

хозяйства на ССП ОАО «Мосводоканал». Объем утилизированного снега куб.м. 36445,19 36445,19
Титульный список ОДХ, 

обслуживаемых ГБУ 
Жилищник района Солнцево"

Показатели качества оказания государственных услуг

№ Наименование государственной услуги Наименование показателя
г0Р(

/Дд^йца^;;.
измерения

Г ? / / /  ГБ

Зйвчение,
Вг утвержденное в 

государственном
Фактическое

значение
Характеристика причин отклонения 

от запланированных значений

Источник(и) информации о 
фактическом значении 

показателяs
Д и р ек тор  Г Б У  " Ж и л и щ н и к  р ай он а  С олнцево"

? !  i f  "Ж илищ ник \ ^ | - И
§ 5 | !  района / 0

г>,: В С а д о в ск а я  Н .П .



(наименование ГРБС, органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Преф ектура Западного административного  округа  города М осквы

Отчет о финансовом исполнении государственного задания №_1-ЖС-2016 от15.01.2016

Бюджетное учреждение, до которого доводилось ГЗ: ГБУ "Жилищник района Солнцево"

Срок выполнения задания: с 01.01.2016 по 31.12.2016 

По состоянию на дату: 01.01.2017

№ Наименование государственной услуги (работы)
Натуральны е 

показатели, ед.
Сумма, руб.

1 Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города М осквы, которые 
подведомственны Д епартаменту образования города М осквы

7492 19 430 400,00

Итого по К Б К 0702 03A 0208100 611 241
19 430 400,00

2 Благоустройство дворовых территорий
7 4 400 000,00

Итого по КБК 0503 05Д 0208100 611 241
4 400 000,00

3 Благоустройство дворовых территорий (в рамках стимулирования управ)

48 42 043 500,00

Итого но КБК 0503 05Д 0800000 611 241
42 043 500,00

4 |Благоустройство дворовых территорий (в рамках СЭРР) 4 5 320 100,00
Итого по КБК 0503 05Д 0700000 611 241 5 320 100,00

7 Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных жилых и нежилых 
помещений, находящихся в собственности города М осквы, а  также ж илы х помещений в многоквартирных домах и жилых 
домах, принятых от застройщика

5608,588 3 174 012,31

Итого по КБК 0501 05Г0608100 611 241 3 174 012,31

Содержание ОДХ
8 Комплексное содержание барьерных ограждений. 748,708 280 102,70

9 Комплексное содержание остановок III категории (с вывозом мусора) объектов дорожного хозяйства, за исключением 
погрузки, транспортировки и утилизации снега. 2056,25 1 112 483,56

Комплексное содержание остановок V категории (с вывозом мусора) объектов дорожного хозяйства, за исключением 
погрузки, транспортировки и утилизации снега. 350 151 456,26

10 Комплексное содержание парковок на улич но-дорожной сети вне зависимости от категории (кроме ТТК), за исключением 
погрузки, транспортировки и утилизации снега 17982,358 1 307 088,68

11 Комплексное содержание проезжей части III категории объектов дорож ного хозяйства, за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега. 144644,092 10 341 969,80

12 Комплексное содержание проезжей части V категории объектов дорож ного хозяйства, за исключением погрузки, 
транспортировки и утилизации снега. 90151,133 4 571 003,99

13 Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) III категории объектов дорож ного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. 42448,583 2 787 540,15

14 Комплексное содержание тротуаров (механизированная уборка тротуаров) V категории объектов дорож ного хозяйства, за 
исключением погрузки, транспортировки и утилизации снега. 4620,467 173 115,49



15 Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) III категории объектов дорожного хозяйства, за исключением 
погрузки, транспортировки и утилизации снега. 4502,867 834 525,80

15 Комплексное содержание тротуаров (ручная уборка тротуаров) V категории объектов дорож ного хозяйства, за исключением 
погрузки, транспортировки и утилизации снега. 3281,017 628 493,45

15 Комплексное содержание обочин V категории объектов дорожного хозяйства 17631,139 455 670,67

IS Пррек-итса снежного вала ротором_______ 8П67 14 20 081 08

16 Погрузка и транспортировка снега с парковок на улично-дорожной сети вне зависимости от категории 2123,17 126 452,04

17 Погрузка и транспортировка снега с объектов дорожного хозяйства III категории. 33204,17 1 693 324,37

18 Погрузка и транспортировка снега с объектов дорож ного хозяйства V категории. 16872,394 519 491,91

19 У борка (очистка и мойка) дорожных знаков на объектах дорож ного хозяйства 530,833 1 121 441,18

20 Утилизация снега с объектов дорожного хозяйства на ССП ОАО «М осводоканал». 36445,19 383 304,38

Итого по КБК 0503 01Д 0508100 611 241 26 507 545,51

Ины е мероприятия
21 Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенны х диспетчерских служб (до 01.03.2016) 2 5 595 358,26

24 Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб (после 01.03.2016) 11 22 377 967,77

22 Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб (до 2895,8 601 721,41

25 Обеспечение эксплуатации и функционирования технологического оборудования объединенных диспетчерских служб (после 
01.03.2016)

14479,2 16 105 289,39

23 Техническое содержание общ едомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (до 10 509 699,04

26 Техническое содержание общ едомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности 
(после 01.03.2016)

49 7 001 975,64

Итого но КБК 0501 05Д0408100 611 241
52 192 011,51

Содержание и текущ ий ремонт дворовы х территорий
27 Содержание дворовы х территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом 1,667 533,29

32 Содержание и текущий ремонт дворовы х территорий I категории, за исключением катков с искусственным льдом 8,333 1 509,58

28 Содержание дворовых территорий 11 категории, за исключением катков с искусственным льдом 12660,083 2 257 085,13

33 Содержание и текущий ремонт дворовых территорий II категории, за исключением катков с искусственным льдом 63300,417 8 555 655,43

29 Содержание дворовых территорий III категории, за исключением катков с искусственным льдом 152965,95 18 193 748,46
34 Содержание и текущий ремонт дворовых территорий III категории, за исклю чением катков с искусственным льдом 764829,75 76 310 348,65

30 Содержание дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом 89503,133 6 108 849,85

35 Содержание и текущий ремонт дворовых территорий IV категории, за исключением катков с искусственным льдом 447515,667 32 819 114,16

37 Содержание катков с искусственным льдом до 800 кв.м, вклю чительно 1 5 704 032,15

Итого по КБК 0503 05Д 0108100 611 241
149 950 876,70

Содержание объектов озеленения
38 Содержание объектов озеленения I категории, за исключением катков с искусственным льдом 629373,666 34 800 173,68

39 Содержание объектов озеленения И категории, за исключением катков с искусственным льдо;а . 451989,411 14 081 362,63

Итого по КБК 0503 13Б0308100 611 241 - 48 881 536,31
И Т О Г О  по всем  м ер о п р и я ти я м : V. 351 899 982,34
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