)

t

о.".,

)

о выполнении муниципarльного задания на оказание муниципrrльных
услуг
(выполнение работ) МБУ <<Горзеленхозстрой> города Ярославля, н€жодящимся в ведении

департамента городскогО хозяйства мэрии города Ярославля,
за 2020 год.

Показатели объема муниципalльной услуги фаботы):
Наименование услуги
(работы)

номер реестровой записи

2

]

Частъ

уникальный

l.

Содержание муниципальной
услуги (работы)

_,

Условия
(формы) оказания (выполнения) муниципальной
услуги (работы)

4

Показатели объема муниципальной услуги (работы)
наименова_
ние показа_
теля

5

единица }"тверя(дено исполнено
измерения в муницина отчетпtшьном
Hy,Io дату
задании на
год

6

,7

Kll. м

|0 92,7
643,80

доIryстимое откJIонение
от установлен_
ньtх показателей

t]

9

10 92,7

0у.

Сведения о выполненньIх муниципzшьных работах

Содержание 522122.P.76.|. Содерrкание объобъекгов до- 02230102001
ектов дорожного
хозяйства
рожного хозяйства

В соответствии с действ}.ющим
законодательством в
сфере обеспечения безопасности
дорожного
движения

ГLпощадь
содержаниJI

объекгов
дорожного
хозяйства

По мере необ- количество
ходимости
элементов
благо-

шт

1 1з1

64з,80

l

l31

5о^

откJIонение, пре-

вышаюrцее допустимое
значение
<1>
10

устройства:
павильоны
ожидания
транспорта,
урны, лавки.
фемонт,
окраска, демонтzlж непригодных к
эксплуатации, монтаж
новых)
Показатели качества муниципальной услуги фаботы):
Наименование услуги
(работы)

1

уникальный
номер реестровой записи

Содержание муниципальной
услlти (работы)

Условия
(формы) оказания (выполнения) муниципальной
услути (работы)

2

з

4

Часть l. Сведения о выполненных муниципальных работах

Показатели объема муниципzrльной услуги (работы)
наименование
покiLзателя

единица
измерения

5

6

}тверждено исполнено
в муницина отчетпzL,IbHoM
н}.ю дату
зада}tии на
год

,]

8

допусти- откJIонемое отние, преклонение вышulюот устащее доЕовлен- пустимое
ньrх пока- значение
<l>
зателей
9

10

Содержание 522122.P.76.1. Содержание .,
объекгов до- 02230l0200l
ектов дорожного
хохозяйства
рожного
зяйства

В соответствии с действующим
законода_
тельством в
сфере обеспечения безопасности
дорожного
движениJl

Площадь
объекгов дорожного хозяйства

l00

100

Первый заместитель диреюора
департамента

0о/о

В.С. Бобков

заместитель начмьника управления - нач:lльник
отдела содержания улично_дорожной сети
упраыIениJt дорожного хозяйства

,a

(

Консультаrтг отдела содержания улично-дорожной сети
управJIениJI дорожного хозяйства

Ь"--

ГлавныЙ специалисТ

МКУ

Главный специitлист

МКУ <Агентство

ГлавныЙ специалисТ

МКУ

<АгентСтво по муниципальному заказу ЖКХ>> г. Ярославля

Главный специаJIист

МКУ

<Агеrrтqгво по муниципzrльному заказу ЖКХ> г. Ярославля

ГлавныЙ специ{rлист

МКУ <Агеrтство

ГлавныЙ специ,lлисТ

МКУ

<АгеlrгСтво по муниципальному заказу

ЖКХ)

г. Ярославля

[о --

по муниципальному заказу ЖКХ>> г. Ярославля

по муниципальному заказу ЖКХ> г. Ярославля

<Агеrтгство по муниципitльному заказу ЖКХ> г. Ярославля

:'

Волошин А.М.
Орлова

А.А.

Барбашов П.Г.
Биренбаум М.Ф.

r,

Гаврилова П.И
Гегенава К.Э.

Маркова В.Н.

Шустров В.II.

