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наименование бюдrкетного уч реждения

рдздЕл l. оБщиЕ свЕдЕния муниципдльного БюджЕтного учрЕждЕния
А.

Содержание показателянаименование показателя

Муниципальное бюджетное учреждение
садово-парковое хозяйство и зеленое строительствоD

<Городское

я

Полное официальное наименование учреждения1.1

мБу1.2 наименование
03.04.20l4та1.3
l 1476040055 l 51.4 огрн
7 6042596зз l 76040 l 00 11.5 инн/кпп
Межрайонная ИФНС
области

России Jф5 по ЯрославскойРегистрирующий орган1.6

0324349978000ll.,7 код по окПо
01.4|.21,8 по оКВЭ

осуществление мероприятий в области

использования лесов, включая организацию и

р€}звитие туризма и отдыха в лесах;

обеспечение выIlолнения мероприятий и работ по

организации использования лесных участков
(согласование размещения объектов,

лесохозяйственные работы, работы по охране и

защите, воспроизводству, использованию лесов,

предоставлению лесных участков);

благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих

в лесах;

осуществление мероприятий по предупреждению
возникновениrI и распространения лесных пожаров,

вкJIючая особо охраняемые природные территории;

обустройство, эксплуатация лесных дорог,
предназначенных для охраны лесов от пожаров;

прокладка и прочистка просек;

устройство и обустройство минер€lлизованных

полос;

установка шлабаумов, устройство преград,

обеспечивающих ограничение пребывания граждан

в лесах в целях обеспечения пожарной

безопасности;

осуществление мероприятий по локzцизации и

ликвидации очагов вредных организмов;

сбор мусора, хлама, отбросов, твердых бытовых

знения и иного
отходов;

очистка лесов от захламле

Основные виды деятельности1.9

Код
Стр.



негативного воздействия;

выборочные санитарные рубки;

осуществление уборки территорий;

содержание в чистоте территории города;

сбор мусора из мусорных урн в общественных
местах и его вывоз,

осуществление организации благоустройства и

озеленения;

благоустройство и содержание объектов озеленения;

- кошение травостоя;

- полив зеленых насаждении;

- содержание объектов монументztльного искусства;

- предоставление услуг по закJIалке, обработке и
содержанию садов, парков и других зеленых
насаждений;

- предоставление услуг в области растениеводства;

- выращивание посадочного материала в питомниках
и теплицах муниципilльного бюджетного

учреждения для озеленения и цветочного
оформления города;

- цветочное оформление объектов озеленения;

- выполнение работ (услуг) по благоустройству и

озеленению парков, скверов, бульваров, садов
общего пользованиrl, массивов;

- создание объекгов ландшафтного или садово-
паркового искусства;

- предоставление услуг по омолаживающей и

формовочной обрезке деревьев, кустарников и

живых изгоролей;

- валка деревьев, вырезка сухих ветвей, очистка от
мелколесья, корчевка пней, переработка веток;

- выращивание посадочного материiца для
лесовосстановительных работ и нужд озеленения

городских территорий;

- ручная и автоматизированная посадка деревьев и

кустарников.

аренда легковых и грузовых ,гранспортных средств,

техники, машин и оборулования без оператора и с

оператором;

деятельность автомобильЕого грузового
специализированного и неспециz}лизированного
транспорта;

выращивание сеянцев, саженцев деревьев и

кустарников;

выемку, отсыпку и перемещение грунта, удirление
верхних, как загрязненных, так и незагрязненных

слоев почвы;

разработка проектной документации по озеленению

объектов внешнего благоустройства, составление

смет и осуществление авторского надзора;

проведение учета объектов озеленения, с

составлением перечетных ведомостей и

дендропланов;

осуществление торгово-закупочной деятельности в

установленном законом порядке;

торговля товарами, производимыми Учреждением в

рамках основных видов деятельности;

ие нои

1.10. Иные виды деятельности, осуществляемые в

соответствии с учредительными документами



прочая деятельность по охране здоровья
(проведение предрейсовых, послерейсовых и
текущих медицинских осмотров водителей
транспортных средств);

осуществление внешнеэконом ической деятельности
(обмен опытом и налаживание производственных
связеЙ со странами ближнего и дальнего зарубежья),

осуществление мероприятий в области
использования лесов, вкJIючая организацию и
развитие туризма и отдыха в лесах;

обеспечение выполнения мероприятий и работ по
организации использования лесных участков
(согласование размещен ия объектов,
лесохозяйственные работы, работы по охране и
защите, воспроизводству, использованию лесов,
предоставлению лесных участков);
благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих
в лесах;

осуществление мероприятий по предупреждению
возникновения и распространения лесных пожаров,
вкJIючая особо охраняемые природные территории;

обустройство, эксплуатация лесных дорог,
предназначенных для охраны лесов от пожаров;

прокJrадка и прочистка просек;

устроЙство и обустроЙство минерализованных
полос;

установка шлабаумов, устройство преград,
обеспечивающих ограничение пребывания граждан
в лесах в целях обеспечения пожарной
безопасности;

осуществление мероприятий по локzlлизации и
ликвидации очагов вредных организмов;

сбор мусора, хлама, отбросов, твердых бытовых
отходов;

очистка лесов от захламления, загрязнения и иного
негативного воздействия;

выбороч ные санитарные рубки;
осуществлен ие уборки территорий;

содержание в чистоте территории города;

сбор мусора из мусорных урн в общественных
местах и его вывоз;

осуществление организации благоустройства и
озеленения;

благоустройство и содержание объектов озеленения;

кошение травостоя;

полив зеленых насаждений;

содержание объектов монументarльного искусства;

предоставление услуг по закJIадке, обработке и
содержанию садов, парков и других зеленых
насаждений;

предоставление услуг в области растениеводства;
выращивание посадочного материzulа в питомниках
и тепл ицах муницип€шьного бюджетного

учреждения дJlя озеленения и цветочного
оформления города;

цветочное оформление объекгов озеленения;

выполнение работ (услуг) по благоустройству и

озеленению парков, скверов, бульваров, садов

общего пользован ия, массивов;

ие объектов или садово-



паркового искусства;

предоставление услуг по омолаживающей и

формовочной обрезке деревьев, кустарников и

живых изгородей;

валка деревьев, вырезка сухих ветвей, очистка от
мелколесья, корчевка пней, переработка веток;

выращивание посадочного материfца для
лесовосстановительных работ и tryжд озеленения
городскш территорий;

ручная и автоматизированная посадка деревьев и
кустарников.

1.1l Перечень усrryг (работ), оказываемых потребителям
за гrлатуДотребител и услу г

l.|2 Перечень разрешительных документов, на
основании которых бюджетное учреждение
осуществляет деятельность

Устав Учреждения, утвержденный распоряжением от
21.0З.l4 N9l37, свидетельство о государственной

регистрации, Jlицензия на осуществление медицинскоЙ
деятельности

1.13 Юридический адрес l 50049, г.Ярославль ул. Магистральная,5
1.14. Телефон (факс) (4852) 2З0-777 (лоб.3 10/3 l4)
1.15 Адрес электронной почты gzxs@mail.ru

1.16. Учредитель .Щепартамент городского хозяйства мэрии города
Ярославля

|.1,7 ,Щолжность и ФИО руководителя бюджетного
учреждения

.Щиректор - Кореневская Вера Наркисовна

1.18 Срок действия трудового договора: начiшо-
окончание

с 0 l марта 20 1 7 года по 28 феврапя 20 l 8 года

Б.

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное бюджетное учре2Iцение <<Горзеленхозстрой> города Ярославля

Код
стр.

наименование пок€вателя На
начало года

На
конец года

Причины
изменений

1.1 8. Количество штатных единиц
Бюджетного учрежден ия, (ед,)

258,5 258,5 Постановление мэрии г.

Ярославля Ns 345 от
07 .0з.2017 ко внесении
изменений в отдельные
постановления мэрии города
Ярославля>

1.19 Средняя заработная плата

работников бюджетного
учреждения (тыс.руб.),

l6,9 20,8

Наименование бюджетного учреждения
А.
Код
стр.

наименование
показателя

Ед.
изм.

На
0l .0 l .20l 8

(отчетный год)

На
01 .0l .20l 7

(предыдущий год)

изменения
тыс. руб %

2.\ Стоимость
нефинансовых активов
-балансовая
-остаточная

тыс.
руб. 906 942,9

5601,18,4
842,745,9
58l 320,7

6419,7,0
-20542,з

107,6
96,5

11 l Общая сумма
выставленных
требований в
возмещение ущерба по
недостачам и хищением
матери€lльных
ценностей, денежных
средств, а также от
порчи материzlльных

ценностей

тыс.
руб.

44,з 9,9



2.з ,Щебиторская
зацолженность (в
piвMepe посryплений,
предусмотренных
планом финансово-
хозяйственной
деятельности) в том
числе:
1. Субсидии по

финансовому
обеспечению
муниципального
задания
2. Субсидии на иные
цели
3. Средства от
приносящей доход
деятельности

тыс.
руб. 16 584,7

8 888,6

7696,1

l5 587,0

з 590,6

ll996,4

997,7

5 298,0

-4 300,3

l06,4

24,7,6

64,2

2.4 ,Щебиторская
задолженность
нереальная к взысканию

тыс.
руб.

2.5 Причины образования
просроченной
дебиторской
задолженности (тыс.

руб.)
2.6 Причины образования

просроченной
дебиторской
задолженности
нереальной к
взысканию (тыс. руб.)

2,7. Кредиторская
задолженность (в
pzlзМepe выплат,
предусмотренных
планом финансово-
хозяйственной
деятельности):
l. Субсидии по

финансовому
обеспечению
муниципzrльного
задания
2. Субсидии на иные
цели
3. Средства от
приносящей доход
деятельности

тыс.

руб. l062з,0

4788,2

58з4,8

6542,4

4850,6

l691,8

4080,6

-62,4

414з,0

l62,4

98,,|

з44,9

2.8 Просроченная
кредиторская
задолженность

тыс.

руб. 829,8 з2l4,9 -2385, l 25,8

2.9 Причины образования
просроченной
кредиторской
задолженности

Главный бухгалтер

мп

Й'-.". Уханова



l0. Сумма доходов, поJryченных

учреждением от ок€вания
платных услуг (выполнения

работ) в т.ч.

тыс.руб. з4,7,72,9 245з4,4 |02з8,52 l41,7

- выполнение работ и

ок€вание услуг в области
озеленения и сохранности
зеленых насаждений

30240,5 |6241,6 l з998,9 186,2

- осуществление
перевозочной и торгово-
закупочной деятел ьности

4482"7 8275,0 -з792,з 54,2

- по решению судаО/о за
пользование денежными
cne пстRям и

360,0

- доходы от реализации
матери€цьных запасов

42,5 l5,8 269,0

в
Код сТр. наименование показателя Ед.изм На

0l .0 l .20l 7
На

01.04.20l7
На

01.0,7.201,7

На
01.10.20l7

На
0l .0 l .20l 8

ll I]eHa (тариф) на платные услуги
(работы), ок&}ываемые

потребителям:

тыс. руб.

-выкаluивание газонов 0,26 0,27 0,27 0,27 0,2,|

-уход за дорожками 0,03 0,26 0,26 0,26 0,26

-посадка дсревьсв 4,79 4,5,7 4.5,7 4,57 4,5,7

-посадка кустов 0,28 2,12 2,12 2,12 2,12

-спиливание аварииньж
деDевьев

5,6,7 5,67 5,6,7 5,67

-посадка цветников 1,1l 2,50 2,50 2,50 2,50

_уход за цветниками
-ремонт и устройство газонов 0,12 0,25 0,25 0,25 0,25

-составление перечетных
ведомостей

2,1з 2,9з 2,9з 2,9з 2,9з

-прокат и уход за растениями l/.,l5

уход за пляжами 0,l0
-авточслчги l4,l б l6,20 16,20 l6,20 l6,20

-реализация пролукции

цв9товодства и питомника

0,63 0,65 0,65 0,65 0,65

-осуществление перевозочной и

тор го во-закупо ч н о й

деятельности

0,85 0.87 0.87 0,87 0,87

- по решению судаО/оза
поJlьзоRанис деI lежItыми

средствами

2,00 1), ,7 )) ,7 ),) ,7 ))

- доходы от реализации
материalльных запасов

l 1,05 10,72 10"72 10,72 10,,l2

-удаление поросли 0,03 0,03 0,03 0,03

-омолаживаюшая и

фоDмовочная обрезка

2,87 2.8,7 2,87 2,87

-омолаживающая и

ная

0,14 0, l4 0, l4 0,l4

,,,| ,,,| ,,,|

26.7|

2,з4

0,l9



2.12. Количество потребителей,
воспользовавшихся

услугами (работами)

учреждения, в т.ч. платными
ппя потпебитепей:

ед.

-уход за газонами 100м2

-выкашивание г€вонов l00M2 l23,00 з2,90

-уход за дорожками l 00м2 8642.00 256,60 l7,80 3240,00 3450,00

-посадка деревьев шт. l.)J l39 l09 з35

-посадка кустов шт. з906 69 304 4l0

-спиливание аварийных
пепеRLеR

шт. 441 22 250 60з 44l

-посадка цветников м2 4,79,00 405,00 400,00

-уход за цветниками l 00м2

-ремонт и устройство
гilзонов

м2 l4600,00 7l0,00 l5l58,00 l4540,00

-составление перечетных
веломостей

шт, 24 l5 з5 l5 24

-прокат и уход за

растениями

контракт l

-очистка водных объектов контракг

уход за пляжами l 000м2

-автоуслуги ед. 24 lз l9 24 |1

-реализация продукции

цветоводства и питомника
ед. з46 6,75 l l78 650 2з2

осуществление
перевозочной и торгово-

кvппq ной лея,I,е пьl]ости

шт l l65 l 46з 2056 8,76 758

- по решению сулаО/оза
пользование денежными
средстваJ!{и

ед. l,00 1,00

- доходы от реализации
материальных запасов

тн. 0,05 з,9l

-удаление поросли м 9250,00 l0345,00

-омолаживающая и

формовочная обрезка
деDевьев

шт 409 65 30 88

-омолаживающая и

tъопмовочная обDезка кустов
шт 482 l40 l57

2.|з. количество жалоб
поmебителей

ед.

2.14. Принятые меры по

результатам рассмотрения



с
Код

сm.

наименование показателя Ед.

изм

План Факт изменение

тыс. пчб. %
2,15 Сумма кассовых и плановых поступлений

(с учетом возвратов), в рiврезе
поступлений, предусмотренньtх планом

финансово-хозяйственной деятельности

тыс.руб.

l. Субсидии по финансовому
обеспечению муниципtшьного задания

10з291,,7 94408,9 -8888,8 91

2, Субсидии на иные цели 2419,8 24|9,8 0,0 l00
З. Средства от приносящей доход
леятельности:

з477з,4 з4772,9 -0,5 l00

- выполнение работ и оказание усJIуг в
области озеленения и сохранности
зеленых насаждений

з0241,0 30240,5 -0,5 l00

- осуществление перевозочной и торгово-
закупочной деятельности

4482,,7 4482,1 0 l00

- ПО РеШеНИЮ СУДа 7о За ПОЛЬЗОВаНИе

денежными сDедствами

,7) 1,) 0 l00

- доходы от реitлизации материzLльных
запасов

42,5 42,5 0 l00

2.1б Сумма кассовых и плановых выплат (с

учетом восстановленн ых кассовых
выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-

1.Субсидии по финансовому
обеспечен икl мчниlJи паJIьного залания:

10з297,"] 94408,9 -8888,8 91

-заработная плата 5l9б0.9 48926.2 -зOз4,1 94
-прочие выплаты 40.0 29-9 - l0.1 75
-начисления на выплаты по оплате труда l57l з,0 14564,9 -l 148,1 9з

-услуги связи 170,8 126.4 -44.4 14
-тDанспоDтные услуги 1877 l860,5 - l6,5 99

-коммунzшьные услуги 5з45.5 4468,5 -871 84

-работы, услуги по содержанию
имvшества

3013,8 2858,6 -155,2 95

-пDочие работы. услуги 28ll2 2419.| -з92.9 86

-прочие расходы l520.з l 078,1 -442,2 7l
- увеличение стоимости материzrльных
12 пя соR

20844,4 l80,76,7 -276],,7 87

2. Субсилии на иные цели 2419.8 2419.8 0 l00
-расходы на приобретение (изготовление)

осноRных спелств

4з,9 43,9 0 l00

-расходы на погашение просроченной
кредиторской задолженности,
сппжипlrrейсq ня Ol о1 )-о1-]

2з,75,9 2з75,9 0 l00

3. Средства от приносящей доход
пеятельности

з4855 33195,8 -1659,2 95

-заDаботная плата 8000 7960.8 -з9,2 l00

-прочие выплаты 60 59.4 -0,6 99
_начисления на выплаты по оплате труда 2419,2 l868.5 -550,7

,7,|

-услYги связи lбз.l 160 -3.1 98



-тDанспоDтные Yслуги l0s9,4l 854 -2з5.4 78

-коммчнtUIьные чслчги 12sз.зl 1154.2 -l29.1 90

-арендная плата за пользование
имvIIlестRоIм

|07,4| l0,7,4 0 l00

-работы, услуги по содержанию
имчlllества

2596| 2076,9 -5 l9,1 80

- прочие работы. услуги l229.7l 1229;7 0 l00
- пособия по социzlJIьной помощи
н2се пеник)

2з,7| 2з,,7 0 l00

- пDочие Dасходы 147.71 747:7 0 l00
- увеличение стоимости основных
спепстR

4242,5| 4242,5 0 l00

-увеличение стоимости материilльных
запасов

l 2893l l27\l -182 99



( D. Информация об исполпении муншципального задапl|я
1. Сведепия о фактическом достижениш показдтелей, харакгеризующIrх качество госуддрственной услугlл:

уникальпый
помер реестровой

заппсl!

Показатель, харакгеризующrrй
содеря(ание rосударственшой услуги

показатель.
характерпзующпй
условия (формы)

оказанпя

государственной

услуги

Показатель качества государствецной услуги

наименование
пока]ателя

единица измерения
по окЕи

утверхцено в
государствен
пом заданиl|

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

откпонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значеппе

lrрпчпна
отклонения

llаименованпе показателя
наименованIле

показателя

HallMeHoB
анпе

код

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 10 1l
1. осуществленпе мероприятий в области использования лесовr включая организацию и развитие тчризмд п отдыха в лесах

0000000000078з0
0063050l l000500
00000l000l0010l

Обеспечение выполнения мероприятий
и работ по оргirнизаlши использованI,IJI

лесных у{астков (лесохозяйственные

работы, работы по охр€lне изащите,
воспроизводству, использов€lнtло лесов)

В плановой форме Кошение обоwtн дорог о//о

05.0,11.0

100 100 5

Противоклещевая
обработка

%

05.011.0

l00 l00 5

000000000007830
00630501 1000600
000001009100101

Благоустройство зон отдыха грФцан,
пребывающих в лесах

В плановой форме количество
обустроенных мест
отдыха

%

05.011.0

100 100 5

установка аншлагов /о

05.011.0

l00 100 5

2. Прелупрежление RоfникновеIiия и распространеllия лесных пожаров,включая-герриторшш особо охраняемых прпродных территорий
0000000000078з0
0063060l500l300
000001004l00101

Установка шлагбаумов, устройство
преград,обеспечивilющID( огрarниtlение
пребывания гр!Dкдан в лесах в целях
обеспечеrIия пожарной безопасности

13 плановой форме Устройство
преград,обеспечивающих
огрtlничение пребываюrя
граrцан в лес,lх в цеJIях
обеспечения пожарной
безопасности

% 06.0l5,0 100 100 5

000000000007830
0063060l500l300
00000l006l00l01

Обустройство,эксплуатациrl лесных
дорог,предназначенныхдля охраны
лесов от пожаров

В плановой форме Обустройство,эксшIуатац
ия лесных

дорог.преднаrзначенныхдл
я охраны лесов от
пожаров,выкчlшивание
обпqин

о//о 06 0l 5_0 l00 100 5

0000000000078з0
00бз060 1 5000600
00000100зl00l0l

Прочистка просек В плановой форме Прочистка просек

06.015.0

100 100 5



2, Сведеяия о факгическо}t достиженllп показателей, хараrсгерпзующпх объем государственной услуги

уникальный
номер реестровой

запLlси

Показатель, харакrершзующпй
содержание государственпой услугп

показатель.
харакгеризующий
условия (формы)

пкяа2ниg
государственной

vc пчгu

Показатель качества госуддрственной услугrr Средний

размер
платы (цена,

тариф)HaltMeHoBaHIle
показателя

единица измерения
по оКFИ

утверrкдено в
государствеп
ном задаппп

на год

исполнецо
Ед

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

откпонение,
превышающее

допустимое
(возмоlкное)

значенпе

причина
отклоненIlя

пдимепование показателя
наименование

показателя

наименов
ание

код

l 2 J 5 8 9 11 12
l. пIествлеliлlе мероприятпй в области исполь]ованIlя лесов, включая организацию развитпе туризма и отдыха в лесах

000000000007830
006з0501 1000500

выполнения мероприятий В плановой форме обочин дорог га 50,9 50,9 5 245з,з4
работ по организации использовatн}ul

l00010010l yrracTкoB (лесохозяйствешъIе

работы по охране и защите,
05.0,11.0

га 50,9 50,9 5
использованlло лесов)

05.011.0
зон отдыха граждш{, В плановой форме ед. 1 1 5

l000600 в лесах мест
0010l 05.011.0

аншлагов ед. 05.011.0 J J 5

становка шлагбаумов, устройство В плановой форме ед. 06.015.0 l0 10 5
500 1 з00 ограниtIение ,обеспечивающих

004l00l01 гражданвлесахвцеJIях
пожарной безопасности

пребывания
в лесах в целях

пожарной

261
000000000007830
0063060l500lз00
000001006l00l0l

Обустройство,эксплуатаtI]4rI лесных
дорог,предназначенныхдJIя охраны
лесов от пожаров

В плановой форме Обустройство, эксплуатац
IrI лесных

дорог, предназначенныхдл
я охраны лесов от
пожаров,выкашивание
обочин

км 06.0l5.0 1 l 5

78786,80
000000000007830
006з060 1 5000600
000001003100l01

Прочистка просек В плановой форме Прочистка просек га

06.015.0

0,2 0,2 5

248782,00

ll

Прmlвоклещевая
обработка



3. Сведенпя о факгическом достижении показателей, хараrсгерпзующих качество работы

упикальпый
помер реестровой

записп

Показатель, харакгеризующпй
содержание госуддрственпой услуги

Показатель.
хараlсгеризующий

условия (формы)
оказания

государственной
услуги

Показатель объемд государственной услуги (работы)

напменованпе
показателя

единица измерения
по окЕи

утвер)lцепо в
государствеп
ном заданпи

на год

исполнено
нд

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
пие

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

прпчина
откпонения

паименование показателя
наименование

показателя

наименов
ание

код

l 2 3 4 5 6
,7

8 9 l0 11

1.уборка территорпи п апалогичпая деятельность
000000000007830
0063280l8100100
000003005l0110l

Уборка территорий Регулярно в течение
года согласно
графика

Содержание в чистоте
террlлторий горола

% 28,0l 8. 1 l00 100 5

2.Органлtзация благочстройства и озеленеl|ия
000000000007830
006з28098 100200
000000000l00101

Благоустройство объектов озеленениrI В плановой форме Соблюдение сроков
выполнения работ

о/о 28,098.1 100 l00 5

000000000007830
006328098 1 00800
00000000410010l

Содержаrп,rе объекrов моtlуt{ентального
искусства

В плановой форме Выполнение работ по
текущему содержtlнию и

ремоЕту благоустройства
и озеленениJI

% 28.098. l 100 100 5

0000000000078з0
006з28098 100 100
000000001 100101

Содержание объектов озеленениrI В плановой форме Выполнение работ по
текущему содержанию и

ремонту благоустройства
и озеленения

уо 28.098.1 100 100 5

000000000007830
006з28098l00з00
00000000910010l

Солержание бесхозных территориri В плановой форме Выполнение работ по
текуцему содержzlнию и

ремокгу благоустройства
и озелененI,UI

% 28.098. l l00 l00 5

3.Осчществ.rеппе ]lrеропрIlятиr:i по локалllзацпIt и.ппквIlдаlllllt очагов вредных организмов
0000000000078з0
006з06021 100500
000004100101

Осуществление мероприятий по
локtшизации и ликвидации очагов
вредных организмов

В плановой форме очистка лесов от
зах.ламления, загрязнени,I
и иного негативного
воздействия

% 06,021. 1 l00 l00 5



4. Сведения о факrическом достпжении показателей, хдрактерпзующих объем работы

унпкальный
помер реестровоfi

заппсп

l

Показдтель, характершзующrrй

содерr(апше государственной услуrп

Показатель,

характеризующий

условия (формы)

оказанпя
государственной
услуги (работы)

показатель объема государстаенной услуги (работы) Срелюй
размер платы
(чена, тариф)

паи]иенованIlе
показателя

единица измеоения
по окЕи

утверяцено в

государствен
ном задании

на год

исполнеfiо
на

отчетную
Дату

допустх
мое

(возмояr
ное)

отклоне

отклоценпе,
превышдющее

допустпмое
(возмояспое)

зпаченпе

причипа

отклопения

пашменование показателя
HallMetloBaHиe

показателя

наименов
ание

код

2 J 4 6 8 10
1. и п аналоrичная деятельность

0000000000078з0
006з280l8100100
00000з00510l l01

Уборка территорий Регулярно в течение
года согласно
гоафика

количество объектов
(урн)

шт. 28.018.1 69,| 69,7 5

1

2.Организачия благоустройства и озелененшя
tг_ lл000000000007830

006з28098 1 00200
000000000l0010l

Благоустройство объектов озелененIц:
-устройство и содержание цветников

В гиановой форме Площадь объектов кв.м. 28.098. l 7505,9 7505,9 5

2326,38
-посадка деревьев и кустарников В плановой форме количество шт. 28.098 l 451 45l 5

6871,14
-снос деревьев В плановой форме количество шт 28.098. l ,7з0

730 5

5022,93
-омол€Dкивiuощая обрезка деревьев В плановой форме количество шт 28.098.1 з00 300 5

0000000000078з0
006328098 1 00800
000000004l0010l

-устройство и ремонт газонов В плановой форме Площадь гtrзонов кв.м. 28.098. l 868 1 868 l 5

245,56000000000007830
006328098 1 00800
000000004100l0l

сквера по
просп, (от ул. Калинина

В плаlrовой форме количествtr объектов lUT 28.098 I 1 5

1 499997,91
000000000007830
006з28098 1 00800
000000004l00l0l

Содержание объектов моЕумент:rльного
искусства

В плановой форме количество шт 28.098. l 46 46 5

433,08000000000007830
006з28098100100
000000001 l0010l

Содержание объектов озелененIлJI В плановой форме плошадь объектов кв.м. 28.098.1 2з,75|з9 2з,751з9 5

15,30000000000007830
00бз28098 1 00з00
000000009100l0l

Содержание бесхозяйных террlтгорий В плановой форме Площадь объектов кв.м, 28.098.1 l225835,5 l 2258з5,5 5

1
3.Осуществление мероп риятши о ,покализац Il .,I Il квllда цItIl очагов вредных органшзмов

0000000000078з0
006з0602l 100500
000004100l0l

Осуществление мероприятий по
локализации и ликвидации очагов
вредных организмов

Регулярно в течение
года согласно
графика

очистка лесов от
захJIамлениrl, загрязнения
и иного негативного
воздействия

га 06.02l . 1 290,6 290,6 5

429,11

Главный бухгалтер

мп
Псп: О.А.Морозовв

тш:2зо-?77 до6, з43

м.Е.Уханова

l



(согласовано)
Предселатель комитета
по управлению
имуществом

((

А.

рАздЕл 3. оБ УЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗЛ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
учрежление <Го вля

Наименование бюджетного учреждения

в.

объем средств, полученных от распоряженпя в установленном порядке пмущ€ством, находящимся

на праве оперативного управления:

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за

счет средств, выделенных органом, осуществляющим функuии и полномочия учредителя, учреждению на

указанные цели тыс. руб.

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за

счет доходов, полученных от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности _ (тыс. руб.

Главный бухгалтер ?/щ М.Е. Уханова

Период
Недвижимое

Общая площадь (кв.м.) Общая балансовая (остаточная) стоимость
(тыс. руб.)

кол-во
объектов

оперативное

управление,
всего

в том числе передано в оперативное

управление,
всего

в том числе передано
в

аренду безвозмездное
пользование

аренду безвозмезд
ное
пользовани
е

начало
отчетного
года

7 б l зз3,8 1|624,з

конец
отчетного
года

7 613зз,8 11624,з

Период
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося

на праве оперативного (тыс. руб.)
всего в том числе

переданного в

аренду
переданного в

безвозмездное
пользование

начало
отчеl,ного
года

,787481,1 765921,4

конец
отчетного
года

8101 01 ,2
,765640,з

От распоряжения движимымот распоряжения недвпжимымвсего

Исполнитель М.Е. Уханова тел. 230-277 доб.340 мп

особо ценного


