
Приложение

к приказу начальника департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса

мэрии города Новосибирска

от 29.05.2015 № 840-од 84-од

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса

мэрии города Новосибирска

_____________________ В.А.Жарков

приказ от 29.05.2015 № 84-од

текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый 

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Содержание Всего, в том числе: тыс. кв. м 1038,98 1041,47 910,30 910,30

IIа транспортно-эксплуатационной категории 904,63 910,30 910,30 910,30

IIб транспортно-эксплуатационной категории 134,35 131,17 0 0

Содержание работы в зимний период:

1. Механизированное подметание и сгребание  снега 

2. Заготовка  ПСС и посыпка покрытий пескосоляной смесью 

3. Расчистка перекрестков, тротуаров, пешеходных переходов, остановок, 

остановочных карманов, парковок, отвалов снега

4. Погрузка и вывоз снега

5. Перекидка и складирование снега

6.Скалывание уплотнённого снега и снежноледяных накатов, работа 

автогрейдера

7. Механизированное сгребание  бульдозером

1.2 Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в  рамках 

благоустройства в зимний 

период

                         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

                              муниципального казенного учреждения города Новосибирска

                            «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района 

                             на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Наименование, характеристика и объем муниципальных  работ:

N п/п Наименование работ Содержание работы

Единица 

измерения

Объем муниципальных работ



Содержание Всего, в том числе: тыс. кв. м 1038,98 1041,47 910,30 910,30

IIа транспортно-эксплуатационной категории 904,63 910,30 910,30 910,30

IIб транспортно-эксплуатационной категории 134,35 131,17 0 0

Содержание работы в летний период:

1. Заготовка  ПСС

2. Расчистка перекрестков, тротуаров, пешеходных переходов, остановок, 

остановочных карманов, парковок

3. Погрузка и вывоз  мусора

4. Работа автогрейдера

5. Механизированное подметание  мойка лотков и проезжей части улиц

6. Уборка грязи, мусора

7. Очистка дождеприемных устройств

8. Очистка, мойка , окрашивание ограждений 1-ой группы, выкашивание 

обочин, разделительной полосы

9. Благоустройство подходов от тротуаров к проезжей части в местах 

существующих пешеходных переходов (средства депутата Совета депутатов 

города Новосибирска Н.З. Ляхова, выделенные на выполнение обращений 

граждан)
10. Асфальтирование пешеходной дорожки от поликлиники № 2 к 

железнодорожному мосту за д. 33 по ул. Русской (средства депутата Совета 

депутатов города Новосибирска А.А. Медведева, выделенные на выполнение 

обращений граждан)

11. Благоустройство и ремонт пешеходных дорожек в микрорайоне "Щ" по 

адресам: ул. Вяземская, 4 и ул. Полевая,5  (средства депутата Совета депутатов 

города Новосибирска И.Г. Путинцевой, выделенные на выполнение обращений 

граждан)
12. Ремонт пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях в 

микрорайоне "Щ" в Советском районе, по адресу ул. Вяземская, д. 4, ул. 

Полевая, д.5  (средства депутата Совета депутатов города Новосибирска          

И.Г. Путинцевой, выделенные на выполнение обращений граждан)

13. Отсыпка детских площадок, парковки и ремонт пешеходных дорожек на 

внутриквартальной территории в микрорайоне "Щ", по адресу ул. Вяземская, 4 

(средства депутата Совета депутатов города Новосибирска          И.Г. 

Путинцевой, выделенные на выполнение обращений граждан)
14. Производство пешеходных дорожек по адресу ул. Полевая, 12 (средства 

депутата Совета депутатов города Новосибирска          И.Г. Путинцевой, 

выделенные на выполнение обращений граждан)

1.2.2 Приобретение материально-технических ресурсов (горюче-смазочных 

материалов)

единиц 62,64 64,97 0 0

1.1.1 Техническое обслуживание навигационной системы спутникового 

слежения ГЛОНАСС

единиц 60 60 0 0

1.3 Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период

1.53 Работы по повышения 

качества содержанию улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

ведомственной целевой 

программы "Повышение 

качества содержания улично-

дорожной сети города 

Новосибирска" на 2014 - 

2016 годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

02.12.2013 №11314



1.3.1 Повышение оплаты труда среднему техническому персоналу, 

механизаторам и водителям специализированной техники

единиц 95 95 0 0

1.3.2 Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых 

помещений работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в 

сфере дорожно-благоустроительного комплекса

единиц 2 2 0 0

1.6 Переработка песко-соляной 

смеси

1. Заготовка  ПСС тыс. тонн 8,57 8,18 0 0

тыс. кв. м 1 038,98 1 041,47 910,30 910,30

1.Ремонт проезжей части струйно-инъекционным методом кв.м                   2179,00 1714 0 0

2.Ремонт проезжей части классическим методом кв.м  572,00 461 0 0
3. Заливка швов, заделка трещин п.м 0,00 500 0 0

1.Противопаводковые мероприятия (укрепление обочин, консервация и ремонт

ливневок)
1 0 0 0

2. Вывоз снега 1 1 0 0

1.48 Проведение инвентаризации 

и паспортизации объектов 

внешнего благоустройства

1.Паспортизация улиц штук 4 2 2 2

1.50 Работы по обустройству 

автомобильных дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

"Безопасность дорожного 

движения в городе 

Новосибирске" на 2014-2016 

годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

05.12.2012 №11419

1. Обустройство искусственных дорожных неровностей (по улице Энгельса,7) объектов 0 0 0 0

Общая площадь улично-дорожной сети, закреплённой за учреждением

1.4 Текущий ремонт дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы  

"Восстановление 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик улично-

дорожной сети города 

Новосибирска" на 2010-2015 

годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

26.03.2010г. №75

1.5 Противопаводковые 

мероприятия

единиц

1.53 Работы по повышения 

качества содержанию улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

ведомственной целевой 

программы "Повышение 

качества содержания улично-

дорожной сети города 

Новосибирска" на 2014 - 

2016 годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

02.12.2013 №11314



текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый 

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Содержание Всего, в том числе: руб./кв.м 35,77 32,31 29,66 32,88

IIа транспортно-эксплуатационной категории 38,35 35,22 29,66 32,88

IIб транспортно-эксплуатационной категории 18,39 12,13 0,00 0,00

Содержание работы в зимний период:

1. Механизированное подметание и сгребание  снега 

2. Заготовка  ПСС и посыпка покрытий пескосоляной смесью 

3. Расчистка перекрестков, тротуаров, пешеходных переходов, остановок, 

остановочных карманов, парковок, отвалов снега

4. Погрузка и вывоз снега

5. Перекидка и складирование снега

6.Скалывание уплотнённого снега и снежноледяных накатов, работа 

автогрейдера

7. Механизированное сгребание  бульдозером

1.3 Содержание Всего, в том числе: руб./кв.м 34,02 31,39 27,63 29,04

IIа транспортно-эксплуатационной категории 36,55 34,72 27,63 29,04

IIб транспортно-эксплуатационной категории 16,97 8,33 0,00 0,00

период Содержание работы в летний период:

1. Заготовка  ПСС

2. Расчистка перекрестков, тротуаров, пешеходных переходов, остановок, 

остановочных карманов, парковок

3. Погрузка и вывоз  мусора

4. Работа автогрейдера

5. Механизированное подметание  мойка лотков и проезжей части улиц

6. Уборка грязи, мусора

7. Очистка дождеприемных устройств

8. Очистка, мойка , окрашивание ограждений 1-ой группы, выкашивание 

обочин, разделительной полосы

9. Благоустройство подходов от тротуаров к проезжей части в местах 

существующих пешеходных переходов (средства депутата Совета депутатов 

города Новосибирска Н.З. Ляхова, выделенные на выполнение обращений 

граждан)
10. Асфальтирование пешеходной дорожки от поликлиники № 2 к 

железнодорожному мосту за д. 33 по ул. Русской (средства депутата Совета 

депутатов города Новосибирска А.А. Медведева, выделенные на выполнение 

обращений граждан)

1.2 Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в  рамках 

благоустройства в зимний 

период

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

2. Нормативы финансирования муниципальных работ:

N п/п Наименование работ Содержание работы

Единица 

измерения

Значение норматива



11. Благоустройство и ремонт пешеходных дорожек в микрорайоне "Щ" по 

адресам: ул. Вяземская, 4 и ул. Полевая,5  (средства депутата Совета депутатов 

города Новосибирска И.Г. Путинцевой, выделенные на выполнение обращений 

граждан)
12. Ремонт пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях в 

микрорайоне "Щ" в Советском районе, по адресу ул. Вяземская, д. 4, ул. 

Полевая, д.5  (средства депутата Совета депутатов города Новосибирска          

И.Г. Путинцевой, выделенные на выполнение обращений граждан)

13. Отсыпка детских площадок, парковки и ремонт пешеходных дорожек на 

внутриквартальной территории в микрорайоне "Щ", по адресу ул. Вяземская, 4 

(средства депутата Совета депутатов города Новосибирска          И.Г. 

Путинцевой, выделенные на выполнение обращений граждан)
14. Производство пешеходных дорожек по адресу ул. Полевая, 12 (средства 

депутата Совета депутатов города Новосибирска          И.Г. Путинцевой, 

выделенные на выполнение обращений граждан)

руб./кв.м 69,79 63,70 57,28 61,91

1.53

1.2.2 Приобретение материально-технических ресурсов (горюче-смазочных 

материалов)

руб./единица 41,60 43,10 0 0

1.3.1 Повышение оплаты труда среднему техническому персоналу, 

механизаторам и водителям специализированной техники

руб./единица 29188,63 34210,53 0 0

1.3.2 Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых 

помещений работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в 

сфере дорожно-благоустроительного комплекса

руб./единица 67425,00 87500,00 0 0

1.6 Переработка песко-соляной 

смеси

1. Заготовка  ПСС руб./тонн 658,03 630,33 0 0

руб./единица 7200,00 6928 0 0

Норматив затрат по содержанию улично-дорожной сети 

Работы по повышения 

качества содержанию улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

ведомственной целевой 

программы "Повышение 

качества содержания улично-

дорожной сети города 

Новосибирска" на 2014 - 

2016 годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

02.12.2013 №11314

1.1.1 Техническое обслуживание навигационной системы спутникового 

слежения ГЛОНАСС



1.Ремонт проезжей части струйно-инъекционным методом руб./кв.м        739,00  696,27  0  0  

2.Ремонт проезжей части классическим методом руб./кв.м 685,23  703,37  0  0  

 целевой программы  

"Восстановление 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик улично-

дорожной сети города 

Новосибирска" на 2010-2015 

годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

26.03.2010г. №75

3. Заливка швов, заделка трещин руб./п.м 0,00  132,56  0  0  

1.Противопаводковые мероприятия (укрепление обочин, консервация и ремонт

ливневок)
24860,00 0 0

2. Вывоз снега 99750,00 150000 0 0

1.48 Проведение инвентаризации 

и паспортизации объектов 

внешнего благоустройства

1.Паспортизация улиц руб./штука 19750 50000 50000 50000

1.50 Работы по обустройству 

автомобильных дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

"Безопасность дорожного 

движения в городе 

Новосибирске" на 2014-2016 

годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

05.12.2012 №11419

1. Обустройство искусственных дорожных неровностей (по улице Энгельса,7) руб./объект 0 0 0 0

текущий 

финансовый 

год

очередной 

финансовый 

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1.2 Содержание Всего, в том числе: тыс.руб. 37165,07 33647,96 26995,23 29927,23

IIа транспортно-эксплуатационной категории 34693,74 32057,35 26995,23 29927,23

IIб транспортно-эксплуатационной категории 2471,33 1590,61 0 0

Содержание работы в зимний период:

1. Механизированное подметание и сгребание  снега 

2. Заготовка  ПСС и посыпка покрытий пескосоляной смесью 

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в  рамках 

благоустройства в зимний 

1.5 Противопаводковые 

мероприятия руб./единица

3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

N п/п Наименование работ Содержание работы

Единица 

измерения

Финансовое обеспечение

1.4 Текущий ремонт дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы  



3. Расчистка перекрестков, тротуаров, пешеходных переходов, остановок, 

остановочных карманов, парковок, отвалов снега

4. Погрузка и вывоз снега

5. Перекидка и складирование снега

6.Скалывание уплотнённого снега и снежноледяных накатов, работа 

автогрейдера

7. Механизированное сгребание  бульдозером

1.3 Содержание Всего, в том числе: тыс.руб. 35 345,25 32 696,48 25 150,41 26 432,26

IIа транспортно-эксплуатационной категории 33064,79 31603,35 25150,41 26432,26

IIб транспортно-эксплуатационной категории 2280,46 1093,13 0 0

период Содержание работы в летний период:

1. Заготовка  ПСС

2. Расчистка перекрестков, тротуаров, пешеходных переходов, остановок, 

остановочных карманов, парковок

3. Погрузка и вывоз  мусора

4. Работа автогрейдера

5. Механизированное подметание  мойка лотков и проезжей части улиц

6. Уборка грязи, мусора

7. Очистка дождеприемных устройств

8. Очистка, мойка , окрашивание ограждений 1-ой группы, выкашивание 

обочин, разделительной полосы

9. Благоустройство подходов от тротуаров к проезжей части в местах 

существующих пешеходных переходов (средства депутата Совета депутатов 

города Новосибирска Н.З. Ляхова, выделенные на выполнение обращений 

граждан)
10. Асфальтирование пешеходной дорожки от поликлиники № 2 к 

железнодорожному мосту за д. 33 по ул. Русской (средства депутата Совета 

депутатов города Новосибирска А.А. Медведева, выделенные на выполнение 

обращений граждан)

11. Благоустройство и ремонт пешеходных дорожек в микрорайоне "Щ" по 

адресам: ул. Вяземская, 4 и ул. Полевая,5  (средства депутата Совета депутатов 

города Новосибирска И.Г. Путинцевой, выделенные на выполнение обращений 

граждан)
12. Ремонт пешеходных дорожек на внутриквартальных территориях в 

микрорайоне "Щ" в Советском районе, по адресу ул. Вяземская, д. 4, ул. 

Полевая, д.5  (средства депутата Совета депутатов города Новосибирска          

И.Г. Путинцевой, выделенные на выполнение обращений граждан)

13. Отсыпка детских площадок, парковки и ремонт пешеходных дорожек на 

внутриквартальной территории в микрорайоне "Щ", по адресу ул. Вяземская, 4 

(средства депутата Совета депутатов города Новосибирска          И.Г. 

Путинцевой, выделенные на выполнение обращений граждан)
14. Производство пешеходных дорожек по адресу ул. Полевая, 12 (средства 

депутата Совета депутатов города Новосибирска          И.Г. Путинцевой, 

выделенные на выполнение обращений граждан)

тыс.руб. 72 510,32 66 344,44 52145,64 56359,49

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

Итого финансовое обеспечение муниципальных работ



1.2.2 Приобретение материально-технических ресурсов (горюче-смазочных 

материалов) 2 605,64 2 800,00 0 0

1.3.1 Повышение оплаты труда среднему техническому персоналу, 

механизаторам и водителям специализированной техники 2 772,92 3 250,00 0 0

1.3.2 Возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых 

помещений работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в 

сфере дорожно-благоустроительного комплекса 134,85 175,00 0 0

1.6 Переработка песко-соляной 

смеси

1. Заготовка  ПСС тыс.руб. 5639,320 5158,01 0 0

тыс.руб. 84 131,05 78 143,13 52 145,64 56 359,49

1.4 Текущий ремонт дорог в 

рамках ведомственной 

1. Ремонт проезжей части струйно-инъекционным методом тыс.руб.        1 610,28 1 194 0 0

рамках ведомственной 2.Ремонт проезжей части классическим методом тыс.руб. 391,95 324 0 0

 целевой программы  

"Восстановление 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик улично-

дорожной сети города 

Новосибирска" на 2010-2015 

годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

26.03.2010г. №75

3. Заливка швов, заделка трещин тыс.руб. 0,00 66 0 0

2 002,23 1 584 0 0

1.Противопаводковые мероприятия (укрепление обочин, консервация и ремонт

ливневок)

24,86 0 0 0

2. Вывоз снега 99,75 150,00 0 0

1.48 Проведение инвентаризации 

и паспортизации объектов 

внешнего благоустройства

1.Паспортизация улиц тыс.руб. 79,00 100,00 100,00 100,00

Итого финансовое обеспечение муниципальных работ

Итого финансовое обеспечение муниципальных работ

1.5 Противопаводковые 

мероприятия

тыс.руб.

тыс.руб. 

468,00 415,68 0 0
1.53 Работы по повышения 

качества содержанию улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

ведомственной целевой 

программы "Повышение 

качества содержания улично-

дорожной сети города 

Новосибирска" на 2014 - 

2016 годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

02.12.2013 №11314

1.1.1 Техническое обслуживание навигационной системы спутникового 

слежения ГЛОНАСС



1.50 Работы по обустройству 

автомобильных дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

"Безопасность дорожного 

движения в городе 

Новосибирске" на 2014-2016 

годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

05.12.2012 №11419

1. Обустройство искусственных дорожных неровностей (по улице Энгельса,7) тыс.руб. 0 0 0 0

тыс. руб. 86 336,89 79 977,16 52 245,64 56 459,49

86 703,96 79 377,16 52 245,64 56 459,49

Примечание: 367,07 -600,00 0,00 0,00

2.  Нормативы финансирования муниципальных работ рассчитываются только на IIа транспортно-эксплуатационной категории, т.к. на 

 содержание дорог IIб транспортно-эксплуатационной категории на 2015 год  администрация Советского района не передала

 содержание дорог IIб транспортно-эксплуатационной категории на 2014 год  администрация Советского района не передала

№ п/п

1

1

2

3

4 Текущий финансовый контроль По приказу департамента финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска

Производственный контроль  В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети, 

утвержденном Приказом ДТиДБК от 06.10.2011 № 208-од и Приказом 

ДТиДБК от 31.12.2008г. № 359-од

Выездная проверка В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, 

но не реже 1 раза в два года

Камеральная проверка В соответствии с планом- графиком проведения проверок, но не реже 

1 раза в квартал (в том числе при поступлении жалобы, запроса и 

Т.Д.)

1.Возможны расхождения итоговых  сумм при расчетах за счет округления

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:  ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной работы из Перечня 

муниципальных работ, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность

2 3

Всего финансовое обеспечение муниципальных работ



№ п/п

1

7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: 

___________________Д.М. Оленников

6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно до 25 числа, следующего за отчетным

6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Представление пояснительной записки с прогнозом результатов выполнения муниципальной работы, о 

состоянии кредиторской задолженности, требование о предоставлении копий подтверждающих документов

СОГЛАСОВАНО

Начальник главного управления

благоустройства и озеленения

мэрии города Новосибирска

2 4 5

Квартальные и годовые 

отчеты, служебные и 

пояснительные записки

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном году

Источник(и) информации 

о фактически 

достигнутых результатах 


