
К1пл. К1 кассовое К1

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на  

31.12.2013г.

Фактическое значение за 

12  месяцев   2013 г. 

% выполнения от 

запланированных значений

Характеристика причин 

отклонения от запланированных 

значений

Источники информации о    

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7

1 Транспорное  обслуживание, в том числе 

организация  городского автобусного 

маршрута руб. 4 082 833,00 4 082 268,00 99,99%

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

2. Лесохозяйственные работы, лесозащитные 

работы, обустройство зон санитарной охраны 

выхода подземных вод (родники) руб. 109 250,50 109 250,50 100,00% Бухгалтерская отчетность

3.  Обслуживание  наружного освещения,

руб. 9 171 992,19 9 165 636,86 99,93%

4. Обслуживание ливневой канализации руб. 1 001 794,00 1 001 794,00 100,00%

5. Обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры в ЗАТО г.Радужный руб. 81 421,50 81 422,50 100,00%

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

6.Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального комплекса ЗАТО г.Радужный

руб. 17 481 329,80 17 352 295,62 99,26%

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

7.Содержание  и обслуживание кладбища 

традиционного захоронения
руб. 1 986 700,00 1 986 700,00 100,00%

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

8. Технический надзор за  строительством, 

реконструкцией,  ремонтом (включая 

капитальный)  и содержанием муниципальных 

объектов
руб. 18 545 351,92 18 398 334,92 99,21%

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

9.Комплексные меры профилактики 

правонарушений

руб. 670 000,00 636 494,00 95,00%

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

Отчет об исполнении муниципального задания
МКУ "ГКМХ" 

Критерии оценки выполнения муниципального задания

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

по состоянию на  31.12.2013 г. 



10.Мероприятия муниципальной целевой 

программы «Перспективное развитие и 

совершенствование гражданской обороны, защита 

населения и территории, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных 

объектах ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на 2013 – 2015 годы»

руб. 7 843 840,00 7 843 840,00 100,00%

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

11. Ремонтные и проектные мероприятия 

подпрограммы «Приведение в нормативное 

состояние уличного освещения и объектов 

благоустройства ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области на период 2013-2015 годы» 

муниципальной целевой программы «Приведение 

в нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 

2013-2015 годы»

руб. 2 530 303,00 2 530 303,00 100,00%

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

12.Мероприятия муниципальной  целевой 

программы  «Энергосбережение и повышение  

надежности  энергоснабжения в топливно-

энергетическом  комплексе ЗАТО г. Радужный на 

2013-2015 г.г. »

руб. 13 047 406,51 13 047 406,31 100,00%

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

13.Мероприятия ( по содержанию и обслуживанию 

объектов)  Подпрограммы «Приведение в 

нормативное состояние уличного освещения и 

объектов благоустройства ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области на период 2013-2015 годы» 

муниципальной целевой программы «Приведение 

в нормативное состояние улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства ЗАТО г.Радужный на 

2013-2015 годы»

руб. 131 846,23 131 840,81 100,00%

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

14. Ремонты объектов социально-культурного 

назначения 

руб. 8 789 515,35 8 025 036,70 91,30%

620959 руб. -  средства  не 

оплачены  с 2012 года  за плохо 

выполненные работы   идут 

судебные разбирательств;, 

143519,65 руб. - заключен 

муниципальный контракт  с 

исполнением в 2014 г. 

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

15. Строительство и реконструкция 

муниципальных объектов

руб. 125 861 624,35 85 080 313,98 67,60%

 Строительство полигона ТБО - 

переходящий  строительный 

объект, сдача  1 очереди 

строительства полигона ТБО 

планируется в марте 2014 г.,  

работы,необходимые для сдачи 

объекта в эксплуатацию ( 1 

очередь) будут оплачены в 2014 

году

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность



16.Обеспечение документами территориального 

планировнаия

руб. 240 000,00 240 000,00 100,00%

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

17.Капитальный ремонт жилого фонда 

руб. 20 843 103,15 20 562 167,51 98,65%

Экономия  сложилась по 

результатам конкурсов на 

капитальные ремонты 

многоквартирных домов  

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

18.Мероприятия муниципальной  долгосрочной 

программы  "Обеспечение населения питьевой 

водой"  ( с учетом  окончания строительства  5 

дополнительных эксплуатационных скважин УВС 

3 подъема)

руб. 7 197 101,22 7 193 201,22 99,95%

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

19 Мероприятия подпрограммы "Обеспечение 

инженерной и транспортной инфраструктурой 

земельных участков, предоставляемых 

(предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства (квартал 7/1) 

семьям, имеющим троих и более детей в 

возрасте до 18 лет в   ЗАТО г.Радужный до 

2015  года"

руб. 743 048,54 545 194,33 73,37%

В соответствии с заключенным 

муниципальным контрактом на 

ПИР газоснабжения квартала 7/1 

до заключения экспертизы оплата 

производится в размере  70%, 

остальная сумма 147854,21 

руб.будет оплачена в 2014 году  

после получения  

положительного заключения 

экспертизы проектно-сметной 

документации на газоснабжение 

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

20.Мероприятия подпрограммы «Развитие

малоэтажного          

строительства на территории ЗАТО г.

Радужный на 2011 - 2015 годы». (с учетом

строительства сетей электроснабжения в

квартале 7/1)

руб. 10 620 738,84 10 220 207,60 96,23%

 Экономия получена  по 

результатам торгов  на 

строительство сетей 

электроснабжения  в квартале 7/1

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

21.Мероприятия подпрограммы «Комплексное

освоение и развитие территории ЗАТО

г.Радужный в целях жилищного строительства

на 2011 -2015 годы».(% по кредитам)

руб. 312 101,12 305 318,85 97,83%

Средства возмещены в 

соответствии с фактическими 

расходами

Муниципальные 

контракты, акты 

выполненных работ, 

бухгалтерская отчетность

96,11%

Председатель  МКУ "ГКМХ"                                                                                                                          В. А. Попов

И. В. Лушникова, 3 42 95

Муниципальное задание выполнено в полном 

объеме
К1


