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Показатели объема оказания государственных услуг (результатов выполнения работ)

N0
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

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. 50781,30 50781,30 Акты выполненных работ

2

Благоустройство и оборудование мест 
размещения нестационарных торговых 

объектов в соответствии с утвержденными 
схемами размещения нестационарных торговых 

объектов, в том числе обеспечение 
мероприятий по технологическому 

присоединению к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств нестационарных 

торговых объектов и их последующая 
эксплуатация в случаях, установленных 

правовыми актами Правительства Москвы

количество объектов ед 11 7

Проведение работ по 
технологическому присоединению к 

электрическим сетям 
энергопринимающих устройств 

нестационарных торговых объектов в 
количеств 4 перенесены на 2017 год, 

в связи с тем, что Заказчиком не 
установлены объекты (павильоны) 

для присоединения к электрическим 
сетям

Акты выполненных работ

3
Обеспечение эксплуатации и 

функционирования объединенных 
диспетчерских служб

Количество объединенных 
диспетчерских служб ед 3,33 3,33

Показатели за период март-декабрь 
2016 года

Данные учреждения



4

Обеспечение эксплуатации и 
функционирования технологического 

оборудования объединенных диспетчерских 
служб

Количество ламп сигналов ед 5778,33 5778,33
Показатели за период март-декабрь 

2016 года.
Титульный список

5
Обеспечение эксплуатации и 

функционирования объединенных 
диспетчерских служб.

Количество объединенных 
диспетчерских служб Ед 0,67 0,67

Показатели за период январь 
февраль 2016г в соответствии с 

Приказом ДЖКХиБ от 01.04.2016г. № 
05-01 -05-67/6. Работы закрыты 29 

февраля 2016г.

Данные учреждения

6

Обеспечение эксплуатации и 
функционирования технологического 

оборудования объединенных диспетчерских 
служб.

Количество ламп сигналов Ед. 1155,67 1155,67

Показатели за период январь 
февраль 2016г в соответствии с 

Приказом ДЖКХиБ от 01.04.2016г. № 
05-01-05-67/6. Работы закрыты 29 

февраля 2016г.

Титульный список

7 Содержание дворовых территорий III категории, 
за исключением катков с искусственным льдом Площадь территории м[2*] 51364,83 51364,83

Показатели за период январь 
февраль 2016г в соответствии с 

Приказом ДЖКХиБ от 01 04.2016г. № 
05-01-05-67/6. Работы закрыты 29 

февраля 2016г.

Титульный список дворовых 
территорий по данным АСУ

оде

8 Содержание дворовых территорий IV категории, 
за исключением катков с искусственным льдом Площадь территории м[2Ч 85572 85572

Показатели за период январь 
февраль 2016г в соответствии с 

Приказом ДЖКХиБ от 01.04.2016г. № 
05-01-05-67/6. Работы закрыты 29 

февраля 2016г.

Титульный список дворовых 
территорий по данным АСУ

оде

9
Содержание дворовых территорий V категории, 
за исключением катков с искусственным льдом Площадь территории м[2*] 12209 12209

Показатели за период январь 
февраль 2016г в соответствии с 

Приказом ДЖКХиБ от 01.04.2016г № 
05-01 -05-67/6. Работы закрыты 29 

февраля 2016г.

Титульный список дворовых 
территорий по данным АСУ

оде

10 Содержание зон отдыха Площадь территории м[2*] 24245,6 24245,6 Титульный список

11
Содержание и текущий ремонт дворовых 
территорий III категории, за исключением 

катков с искусственным льдом
Площадь территории м[21 256824,17 256824,17

Показатели за период март-декабрь 
2016 года.

Титульный список дворовых 
территорий по данным АСУ

оде

12
Содержание и текущий ремонт дворовых 
территорий IV категории, за исключением 

катков с искусственным льдом
Площадь территории м[2*1 427860 427860

Показатели за период март-декабрь 
2016 года.

Титульный список дворовых 
территорий по данным АСУ

оде

13
Содержание и текущий ремонт дворовых 

территорий V категории, за исключением катков 
с искусственным льдом

Площадь территории м[2'] 61045 61045
Показатели за период март-декабрь 

2016 года.

Титульный список дворовых 
территорий по данным АСУ

оде

14 Содержание катков с искусственным льдом до 
800 кв.м, включительно каток с искусственным льдом ед 1 1 Титульный С П И С О К

15
Содержание произведений монументального 
искусства, находящихся в ведении префектур 

административных округов

Количество объектов 
монументального искусства

шт 3 3 Титульный список



Содержание территорий, прилегающий к произведениям 
монументального искусства, находящихся в ведении 
префектур административных округов

Площадь территории м[2*] 1194,3 1194,3 Титульный список

17

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*] 39547 28993,3

Отклонение от плановых значений связано с 
непредставлением ДГИ г. Москвы сведений 
за 4 квартал 2016 г. Сведения за 4 квартал 
2016 года поступят в 1 квартале 2017 года.

сведения Департамента 
городского имущества города 

Москвы

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

кв.м./ месяц 557 557

Показатели за период январь февраль 
2016г в соответствии с Приказом ДЖКХиБ 

от 01.04.2016г. № 05-01-05-67/6. Работы 
закрыты 29 февраля 2016г.

сведения Департамента 
городского имущества города 

Москвы

19
Техническое содержание общедомового оборудования 
для инвалидов и других лиц с ограничениями 
жизнедеятельности

Количество общедомового 
оборудования

10,83
Показатели за период март-декабрь 2016 

года.
Адресный перечень платформ 

подъемных для инвалидов

20
Техническое содержание внутриквартирного 
оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности

Количество
внутриквартирного

оборудования
Ед. 17 17

Адресный перечень платформ 
подъемных для инвалидов

21
Техническое содержание общедомового 
оборудования для инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности

Количество общедомового 
оборудования

Ед. 2,17 2,17

Показатели за период январь февраль 
2016г в соответствии с Приказом ДЖКХиБ 

от 01.04.2016г. № 05-01-05-67/6. Работы 
закрыты 29 февраля 2016г.

Адресный перечень платформ 
подъемных для инвалидов

Директор ГБУ "Жилищник района Савёлки"

Главный бухгалтер ГБУ "Жилищник района Савёлки"]? т
ститель директора ГБУ "Жилищник района Савёлки"
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Управа района Савёлки 
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