
Отчет
о выполнении муниципального задания

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ «Горзеленхозстрой»,
находящимся в ведении департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля,

за 2019 года

Показатели объема муниципальной услуги (работы):

Наименова-
ние услуги

(работы)

1

Уникальный
номер реест-
ровой записи

2

Содержание му-
ниципальной

услуги (работы)

3

Условия
(формы) ока-
зания (выпол-
нения) муни-

ципальной
услуги (рабо-

ты)

4

Показатели объема муниципальной услуги (работы)

наименование
показателя

5

единица
измере-

ния

6

утверждено
в муници-
пальном

задании на
год

7

исполнено
на отчет-
ную дату

8

допусти-
мое от-

клонение
от уста-
новлен-

ных пока-
зателей

9

отклоне-
ние, пре-
вышаю-
щее до-

пустимое
значение

<1>

10

Часть 1 . Сведения о выполненных муниципальных работах

Предупре-
ждение воз-
никновения и
распростра-
нения лесных
пожаров,
включая тер-
риторию
/^Л/^ЧТТТ1

ООП Г

023000Р76100
440110001

023000Р76100
440109001

Установка и раз-
мещение стендов
и других знаков и
указателей, со-
держащих инфор-
мацию о мерах
пожарной без-
опасности в лесах

Установка шлаг-
баумов, устрой-
ство преград,
обеспечивающих
ограничение пре-

По мере необ-
ходимости

В плановой
форме

Количество
стендов и дру-
гих знаков

Количество
объектов

ед.

ед.

1

10

1

10

5%

5%



Локализация
и ликвидация
очагов вред-
ных организ-
мов

Уборка тер-
ритории и
аналогичная
деятельность

Организация
благоустрой-
ства и озеле-
нения

023000Р76102
140105001

812900Р76100
240124001

810000Р76100
330088001

4299 19Р76 100
330101001

бывания граждан
в лесах в целях
обеспечения по-
жарной безопас-
ности

Очистка лесов от
захламления, за-
грязнения и иного
негативного воз-
действия
(в том числе пло-
щадь выкашива-
ния обочин лес-
ных дорог и про-
ведение проти-
воклещевой обра-
ботки территорий)

Содержание в чи-
стоте территорий
города, в том чис-
ле диспенсеров
для догпакетов

Содержание бес-
хозяйных терри-
торий

Содержание ма-
лых архитектур-
ных форм и их
элементов, распо-
ложенных на тер-
риториях общего
пользования

В плановой
форме

Регулярно в
течение года
согласно гра-
фику

В соответ-
ствии с гра-
фиком

Площадь
объектов

Количество
объектов

Площадь объ-
ектов

Количество
объектов

га

шт.

кв. м

шт.

290,6

50,9

870

1 901 097

196

290,6

50,9

870

1 901 097

196

5%

5%

5%

5%



810000Р76100
330099001

431211Р76100
330076001

431211Р76100
330097001

Содержание объ-
ектов монумен-
тального искус-
ства

Содержание объ-
ектов озеленения

Благоустройство
объектов озелене-
ния:
- устройство и со-
держание цветни-
ков

- посадка деревьев

- посадка кустар-
ников

- снос деревьев
(стволов)

- омолаживающая
обрезка деревьев

- устройство и ре-
монт газонов

В плановой
форме

В плановой
форме

В плановой
форме

В плановой
форме

В плановой
форме

В плановой
форме

Количество
объектов

Площадь объ-
ектов

Площадь объ-
екта (цветни-
ков)

Количество
объектов (по-
саженных де-
ревьев)

Количество
объектов (по-
саженных ку-
старников)

Количество
объектов
(спиленных
деревьев)

Количество
объектов
(омоложен-
ных деревьев)

Площадь объ-
екта (газонов)

шт.

кв. м

кв. м

шт.

шт.

шт.

шт.

кв. м

49

1417719

5376,95

19

1690

835

348

15010

49

1417719

5376,95

19

1690

835

348

15010

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%



- установка и раз-
мещение стендов
и других знаков и
указателей, со-
держащих инфор-
мацию о мерах
пожарной без-
опасности в лесах

В плановой
форме

Количество
стендов и дру-
гих знаков

ед. 1 1 5%

Показатели качества муниципальной услуги (работы):

Наименова-
ние услуги

(работы)

1

Уникальный
номер реест-
ровой записи

2

Содержание му-
ниципальной

услуги (работы)

3

Условия
(формы) ока-
зания (выпол-
нения) муни-

ципальной
услуги (рабо-

ты)

4

Показатели объема муниципальной услуги (работы)

наименование
показателя

5

единица
измере-

ния

6

утверждено
в муници-
пальном

задании на
год

7

исполнено
на отчет-
ную дату

8

допусти-
мое от-

клонение
от уста-
новлен-

ных пока-
зателей

9

отклоне-
ние, пре-
вышаю-
щее до-

пустимое
значение

<1>

10

Часть 1 . Сведения о выполненных муниципальных работах

Предупре-
ждение воз-
никновения и
распростра-
нения лесных
пожаров,
включая тер-
риторию
ООПТ

023000Р76100
440110001

023000Р76100
440109001

Установка и раз-
мещение стендов
и других знаков и
указателей, со-
держащих инфор-
мацию о мерах
пожарной без-
опасности в лесах

Установка шлаг-
баумов, устрой-

По мере необ-
ходимости

В плановой
форме

Количество
стендов и дру-
гих знаков

Количество
объектов

%

%

100

100

100

100

5%

5%



Локализация
и ликвидация
очагов вред-
ных организ-
мов

Уборка тер-
ритории и
аналогичная
деятельность

Организация
благоустрой-
ства и озеле-
нения

023000Р76102
140105001

812900Р76100
240124001

810000Р76100
330088001

4299 19Р76 100
330101001

ство преград,
обеспечивающих
ограничение пре-
бывания граждан
в лесах в целях
обеспечения по-
жарной безопас-
ности

Очистка лесов от
захламления, за-
грязнения и иного
негативного воз-
действия
(в том числе пло-
щадь выкашива-
ния обочин лес-
ных дорог и про-
ведение проти-
воклещевой обра-
ботки территорий)

Содержание в чи-
стоте территорий
города, в том чис-
ле диспенсеров
для догпакетов

Содержание бес-
хозяйных терри-
торий

Содержание ма-
лых архитектур-
ных форм и их
элементов, распо-

В плановой
форме

Регулярно в
течение года
согласно гра-
фику

В соответ-
ствии с гра-
фиком

Площадь
объектов

Количество
объектов

Площадь
объектов

Количество
объектов

%

%

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5%

5%

5%

5%



810000Р76100
330099001

431211Р76100
330076001

431211Р76100
330097001

ложенных на тер-
риториях общего
пользования

Содержание объ-
ектов монумен-
тального искус-
ства

Содержание объ-
ектов озеленения

Благоустройство
объектов озелене-
ния:
- устройство и со-
держание цветни-
ков

- посадка деревьев

- посадка кустар-
ников

В плановой
форме

В плановой
форме

В плановой
форме

Площадь
объектов

Площадь
объектов

Соблюдение
сроков вы-
полнения ра-
бот по
устройству и
содержанию
цветников

Соблюдение
сроков вы-
полнения ра-
бот по посад-
ке деревьев и
кустарников

Соблюдение
сроков вы-
полнения ра-
бот по посад-
ке деревьев и
кустарников

%

%

%

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5%

5%

5%

5%

5%



- снос деревьев
(стволов)

- омолаживающая
обрезка деревьев

- устройство и ре-
монт газонов

- установка и раз-
мещение стендов
и других знаков и
указателей, со-
держащих инфор-
мацию о мерах
пожарной без-
опасности в лесах

В плановой
форме

В плановой
форме

В плановой
форме

В плановой
форме

Соблюдение
сроков вы-
полнения ра-
бот по сносу
деревьев

Соблюдение
сроков вы-
полнения ра-
бот по омола-
живающей
обрезке

Площадь га-
зонов

Количество
стендов и дру-
гих знаков

%

%

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

5%

5%

5%

5%

Заместитель директора департамента -
начальник управления инженерного
обеспечения

Заместитель начальника управления -
начальник отдела охраны окружающей
среды и зеленого хозяйства управления
инженерного обеспечения

. Соков

Н.А. Блюмина


