
Приложение 

к приказу заместителя мэра города

Новосибирска - начальника департамента

транспорта и дорожно-благоустроительного

комплекса мэрии города Новосибирска

от ______________ №_______

УТВЕРЖДАЮ:

1. Наименование, характеристика и объём муниципальных работ:

1 2 3 4 5 6 7 8

Содержание Всего, в том числе: тыс.кв.м 6462,80 6547,39 6745,90 6745,90

IIа транспортно-эксплуатационной категории 4011,50 4099,49 4099,49

IIб транспортно-эксплуатационной категории 1249,47 1035,23 1035,23

III транспортно-эксплуатационной категории 1286,42 1611,18 1611,18

первый год 

планового 

периода          

2013

второй год 

планового 

периода             

2014

третий год 

планового 

периода 

2015

1 Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в 

зимний период

         муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

"Дорожно-эксплуатационное учреждение №1"

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

№ 

п/п
Наименование  работ         Содержание работы

Единица 

измерения

Объем муниципальных работ

текущий  

финансовый 

год            

2012

 мэрии города Новосибирска

_____________________В.А. Жарков

приказ от ___________№________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Заместитель мэра города Новосибирска-

начальник  департамента транспорта и

дорожно-благоустроительного комплекса



Содержание работы в зимний период:

1.Механизированное сгребание и подметание 

снега                     

2.Механизированная посыпка дорог ПСС.

3. Механизированная расчистка тротуаров, 

перекрестков и остановок общественного 

транспорта

4. Механизированная погрузка и вывоз снега.

5.Перекидка и складирование снега

6.Механизированное скалывание уплотненного 

снега и снежно-ледяных накатов, формирование 

вала (грейдирование)

7.Механизированное сгребание снега бульдозером

8.Содержание ограждений и элементов дороги

9.Ликвидация несанкционированных свалок.

10.Сбор случайного мусора (на прилотковой части 

дорог, тротуарах и частном секторе)

11.Содержание остановочных пунктов 

общественного пассажирского транспорта 

(очистка павильонов), уход за урнами, с 

раздвижкой валов

12.Посыпка пескосоляной смесью тротуаров, 

остановок, лестничных спусков

13.Ручная очистка лестничных маршей от снега

14.Зачистка лотковой части от снега после 

комплексной уборки дорог в ночное время

15.Ручная уборка пешеходных переходов от снега

16.Вывоз мусора на городской отвал

1 Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в 

зимний период



17.Грейдирование дорог и внутриквартальных 

проездов

18.Механизированная уборка (подметание) с 

раздвижкой валов

2 Содержание Всего, в том числе: тыс.кв.м 6462,80 6547,39 6745,90 6745,90

IIа транспортно-эксплуатационной категории 4011,50 4099,49 4099,49

IIб транспортно-эксплуатационной категории 1249,47 1035,23 1035,23

III транспортно-эксплуатационной категории 1286,42 1611,18 1611,18

Содержание работы в летний период:

1.Механизированное подметание проезжей части.

2.Механизированное подметание лотковой части 

дорог.

3.Механизированная мойка лотковой части дорог.

4.Механизированный полив тротуаров.

5.Уборка прилотковой части дорог весенняя, 

летняя

6.Содержание дождеприёмных устройств.

7.Восстановление обочин закреплённых 

маршрутов.

8.Содержание ограждений и элементов дороги, 

ремонт пешеходных лестниц

9.Ликвидация несанкционированных свалок.

10.Содержание остановочных пунктов 

общественного пассажирского транспорта 

(очистка павильонов), уход за урнами, с вывозом 

мусора

11.Сбор случайного мусора (на прилотковой части 

дорог, тротуарах и частном секторе)

12.Ручная уборка лестничных маршей.

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период



13.Очистка прилотковой части дорог от грунта с 

примесью песка с привлечением механизмов 

(трактор со щетками, погрузчик, автомобиль-

самосвал, подметание)

14.Вывоз мусора на городской отвал

15.Механизированная уборка внутриквартальных 

проездов

16.Подметание вручную тротуаров, пешеходных 

переходов, перекрёстков, парковок.

17.Сезонная мойка тротуаров 

18.Ремонт пешеходных ограждений.

19.Санитарная обрезка деревьев для улучшения 

видимости дорожных знаков и светофорных 

объектов

20.Ликвидация последствий ливневых дождей 

21.Прочие работы по благоустройству улично-

дорожной сети 

в том числе: тыс.тонн 95,78 106,50 107,00 107,00

1.Работа бульдозера по перемешиванию ПСС.

2.Работа бульдозера по погрузке ПСС.

3.Содержание пескобазы.

тыс.кв.м 6462,80 6547,39 6547,39 6547,39

в том числе: кв.м 15285,26 - - -

2.Заливка швов.

Общая площадь улично-дорожной сети, закреплённой за учреждением

4 Текущий ремонт дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

"Восстановление 

транспортно-

эксплатационных 

характеристик улично-

дорожной сети города 

Новосибирска" на 2010-

2012 годы, утверждённой 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

26.03.2010 №75

1.Текущий ремонт улично-дорожной сети с 

усовершенствованным покрытием классическим и 

струйно-инъекционным методом

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период

3 Переработка 

пескосоляной смеси



5

Работы по обустройству 

автомобильных дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

"Безопасность дорожного 

движения в городе 

Новосибирске" на 2011-

2013 годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

12.11.2010 №4343 

1. Обустройство искусственных дорожных 

неровностей                                                                                                                                      

2. Строительство островков безопасности, 

обустройство выходов на пешеходные переходы

объектов 16  -  -  -

6 Противопаводковые 

мероприятия

1. Работа паводковой бригады                                                   

2. Заготовка мешков с песком, трапы
ед. 1 -  -  -

7 Проведение 

инвентаризации и 

паспортизации объектов 

внешнего 

благоустройства

1.Паспортизация улиц штук 15 6 6 9

4 Текущий ремонт дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

"Восстановление 

транспортно-

эксплатационных 

характеристик улично-

дорожной сети города 

Новосибирска" на 2010-

2012 годы, утверждённой 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

26.03.2010 №75



очередной 

финансовый 

год             

2012

первый год 

планового 

периода          

2013

второй год 

планового 

периода             

2014

третий год 

планового 

периода             

2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Содержание Всего, в том числе: руб./кв.м 31,55 29,26 28,40 28,40

IIа транспортно-эксплуатационной категории 42,67 41,76 41,76

IIб транспортно-эксплуатационной категории 14,41 17,39 17,39

III транспортно-эксплуатационной категории 1,87 1,50 1,50

Содержание работы в зимний период:

1.Механизированное сгребание и подметание 

снега                     

2.Механизированная посыпка дорог ПСС

3. Механизированная расчистка тротуаров, 

перекрестков и остановок общественного 

транспорта

4. Механизированная погрузка и вывоз снега.

5.Перекидка и складирование снега

6.Механизированное скалывание уплотненного 

снега и снежно-ледяных накатов, формирование 

вала (грейдирование)

7.Механизированное сгребание снега бульдозером

8.Содержание ограждений и элементов дороги

9.Ликвидация несанкционированных свалок.

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в 

зимний период

2.  Нормативы финансирования муниципальных работ:

                                                                                                                                         Таблица 2      

№ 

п/п

Наименование  

норматива 

финансирования 

муниципальных работ

Содержание работы
Единицы 

измерения

Значение норматива



10.Сбор случайного мусора (на прилотковой части 

дорог, тротуарах и частном секторе)

11.Содержание остановочных пунктов 

общественного пассажирского транспорта 

(очистка павильонов), уход за урнами, с 

раздвижкой валов

12.Посыпка пескосоляной смесью тротуаров, 

остановок, лестничных спусков

13.Ручная очистка лестничных маршей от снега

14.Зачистка лотковой части от снега после 

комплексной уборки дорог в ночное время

15.Ручная уборка пешеходных переходов от снега

16.Вывоз мусора на городской отвал

17.Грейдирование дорог и внутриквартальных 

проездов

18.Механизированная уборка (подметание) с 

раздвижкой валов

2 Содержание Всего, в том числе: руб./кв.м 38,98 31,24 30,32 30,32

IIа транспортно-эксплуатационной категории 47,38 46,36 46,36

IIб транспортно-эксплуатационной категории 8,61 10,40 10,40

III транспортно-эксплуатационной категории 2,89 2,31 2,31

Содержание работы в летний период:

1.Механизированное подметание проезжей части.

2.Механизированное подметание лотковой части 

дорог.

3.Механизированная мойка лотковой части дорог.

4.Механизированный полив тротуаров.

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в 

зимний период

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период



5.Уборка прилотковой части дорог весенняя, 

летняя

6.Содержание дождеприёмных устройств.

7.Восстановление обочин закреплённых 

маршрутов.

8.Содержание ограждений и элементов дороги, 

ремонт пешеходных лестниц

9.Ликвидация несанкционированных свалок.

10.Содержание остановочных пунктов 

общественного пассажирского транспорта 

(очистка павильонов), уход за урнами, с вывозом 

мусора

11.Сбор случайного мусора (на прилотковой части 

дорог, тротуарах и частном секторе)
12.Ручная уборка лестничных маршей.

13.Очистка прилотковой части дорог от грунта с 

примесью песка с привлечением механизмов 

(трактор со щетками, погрузчик, автомобиль-

самосвал, подметание)

14.Вывоз мусора на городской отвал

15.Механизированная уборка внутриквартальных 

проездов16.Подметание вручную тротуаров, пешеходных 

переходов, перекрёстков, парковок.

17.Сезонная мойка тротуаров 

18.Ремонт пешеходных ограждений.

19.Санитарная обрезка деревьев для улучшения 

видимости дорожных знаков и светофорных 

объектов

20.Ликвидация последствий ливневых дождей 

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период



21.Прочие работы по благоустройству улично-

дорожной сети 

руб./кв.м 70,53 60,50 60,50 60,50

в том числе: руб./тн 577,58 577,58 577,58 577,58

1.Работа бульдозера по перемешиванию ПСС.

2.Работа бульдозера по погрузке ПСС.

3.Содержание пескобазы.

в том числе: руб./кв.м 853,70 - - -

2.Заливка швов.

Норматив затрат по содержанию улично-дорожной сети 

3 Переработка 

пескосоляной смеси

4 Текущий ремонт дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

"Восстановление 

транспортно-

эксплатационных 

характеристик улично-

дорожной сети города 

Новосибирска" на 2010-

2012 годы, утверждённой 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

26.03.2010 №75

1.Текущий ремонт улично-дорожной сети с 

усовершенствованным покрытием классическим и 

струйно-инъекционным методом



5

Работы по обустройству 

автомобильных дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

"Безопасность дорожного 

движения в городе 

Новосибирске" на 2011-

2013 годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

12.11.2010 №4343 

1. Обустройство искусственных дорожных 

неровностей                                                                                                                                      

2. Строительство островков безопасности, 

обустройство выходов на пешеходные переходы

руб./объект 37679,94 - - -

6 Противопаводковые 

мероприятия

1. Работа паводковой бригады                                                   

2. Заготовка мешков с песком, трапы
руб./ед. 266825,00 - - -

7 Проведение 

инвентаризации и 

паспортизации объектов 

внешнего 

благоустройства

1.Паспортизация улиц  руб. / шт. 30558,05 86240,00 91027,50 56808,67

Таблица 3

очередной 

финансовый 

год             

2012

первый год 

планового 

периода          

2013

второй год 

планового 

периода             

2014

третий год 

планового 

периода             

2015

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Содержание Всего, в том числе: тыс.руб. 203898,18 191588,69 191588,69 191588,69

IIа транспортно-эксплуатационной категории 171174,25 171174,25 171174,25

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в 

зимний период

3. Расчёт финансового обеспечения выполнения муниципального задания

№ 

п/п Наименование  

муниципальной работы 

(набора работ)

Содержание работы
Единицы 

измерения

Финансовое обеспечение



IIб транспортно-эксплуатационной категории 18003,26 18003,26 18003,26

III транспортно-эксплуатационной категории 2411,18 2411,18 2411,18

Содержание работы в зимний период:

1.Механизированное сгребание и подметание 

снега                     

2.Механизированная посыпка дорог ПСС

3. Механизированная расчистка тротуаров, 

перекрестков и остановок общественного 

транспорта

4. Механизированная погрузка и вывоз снега.

5.Перекидка и складирование снега

6.Механизированное скалывание уплотненного 

снега и снежно-ледяных накатов, формирование 

вала (грейдирование)

7.Механизированное сгребание снега бульдозером

8.Содержание ограждений и элементов дороги

9.Ликвидация несанкционированных свалок.

10.Сбор случайного мусора (на прилотковой части 

дорог, тротуарах и частном секторе)

11.Содержание остановочных пунктов 

общественного пассажирского транспорта 

(очистка павильонов), уход за урнами, с 

раздвижкой валов

12.Посыпка пескосоляной смесью тротуаров, 

остановок, лестничных спусков

13.Ручная очистка лестничных маршей от снега

14.Зачистка лотковой части от снега после 

комплексной уборки дорог в ночное время
15.Ручная уборка пешеходных переходов от снега

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в 

зимний период



16.Вывоз мусора на городской отвал

17.Грейдирование дорог и внутриквартальных 

проездов

18.Механизированная уборка (подметание) с 

раздвижкой валов

2 Содержание Всего, в том числе: тыс.руб. 251945,34 204536,40 204536,40 204536,40

IIа транспортно-эксплуатационной категории 190057,30 190057,30 190057,30

IIб транспортно-эксплуатационной категории 10762,90 10762,90 10762,90

III транспортно-эксплуатационной категории 3716,20 3716,20 3716,20

Содержание работы в летний период:

1.Механизированное подметание проезжей части.

2.Механизированное подметание лотковой части 

дорог.

3.Механизированная мойка лотковой части дорог.

4.Механизированный полив тротуаров.

5.Уборка прилотковой части дорог весенняя, 

летняя

6.Содержание дождеприёмных устройств.

7.Восстановление обочин закреплённых 

маршрутов.

8.Содержание ограждений и элементов дороги, 

ремонт пешеходных лестниц
9.Ликвидация несанкционированных свалок.

10.Содержание остановочных пунктов 

общественного пассажирского транспорта 

(очистка павильонов), уход за урнами, с вывозом 

мусора

11.Сбор случайного мусора (на прилотковой части 

дорог, тротуарах и частном секторе)

12.Ручная уборка лестничных маршей.

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период



13.Очистка прилотковой части дорог от грунта с 

примесью песка с привлечением механизмов 

(трактор со щетками, погрузчик, автомобиль-

самосвал, подметание)

14.Вывоз мусора на городской отвал

15.Механизированная уборка внутриквартальных 

проездов

16.Подметание вручную тротуаров, пешеходных 

переходов, перекрёстков, парковок.

17.Сезонная мойка тротуаров 

18.Ремонт пешеходных ограждений.

19.Санитарная обрезка деревьев для улучшения 

видимости дорожных знаков и светофорных 

объектов

20.Ликвидация последствий ливневых дождей 

21.Прочие работы по благоустройству улично-

дорожной сети 

в том числе: тыс.руб. 55322,35 61512,27 61801,06 61801,06

1.Работа бульдозера по перемешиванию ПСС

2.Работа бульдозера по погрузке ПСС

3.Содержание пескобазы.

тыс.руб. 511165,87 457637,36 457926,15 457926,15

в том числе: тыс.руб. 13049,00 - - -

12837,00

2.Заливка швов. 212,00

3 Переработка 

пескосоляной смеси

Финансовое обеспечение содержания улично-дорожной сети

4 Текущий ремонт дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

"Восстановление 

транспортно-

эксплатационных 

характеристик улично-

дорожной сети города 

Новосибирска" на 2010-

2012 годы, утверждённой 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

26.03.2010 №75

1.Текущий ремонт улично-дорожной сети с 

усовершенствованным покрытием классическим и 

струйно-инъекционным методом



5

Работы по обустройству 

автомобильных дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

"Безопасность дорожного 

движения в городе 

Новосибирске" на 2011-

2013 годы, утвержденной 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

12.11.2010 №4343 

1. Обустройство искусственных дорожных 

неровностей                                                                                                                                      

2. Строительство островков безопасности, 

обустройство выходов на пешеходные переходы

тыс.руб. 602,88 - - -

6 Противопаводковые 

мероприятия

1. Работа паводковой бригады                                                   

2. Заготовка мешков с песком, трапы

тыс.руб. 266,83 - - -

7 Проведение 

инвентаризации и 

паспортизации объектов 

внешнего 

благоустройства

1.Паспортизация улиц тыс.руб. 458,37 517,44 546,17 511,28

тыс.руб. 525542,95 458154,80 458472,32 458437,43Итого финансовое обеспечение муниципальных работ

4 Текущий ремонт дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

"Восстановление 

транспортно-

эксплатационных 

характеристик улично-

дорожной сети города 

Новосибирска" на 2010-

2012 годы, утверждённой 

постановлением мэрии 

города Новосибирска от 

26.03.2010 №75



№п/

п

1

1

2

3

4

№ 

п/п

Результат, 

запланированный в 

муниципальном задании 

на отчётный финансовый 

год

1 2

Примечание: Возможны расхождения итоговых сумм при расчётах за счёт округления.

Фактические результаты, достигнутые в отчётном финансовом 

году

Источник(и) информации о фактически достигнутых 

результатах

3 4
Квартальные и годовые отчёты, служебные и 

пояснительные записки

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.)

Текущий финансовый контроль
По приказу департамента финансов и налоговой политики мэрии 

города Новосибирска

6.Требование к отчётности об исполнении муниципального задания

6.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания

2 3

Производственный контроль

В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети, 

утверждённым Приказом ДТ и ДБК от 06.10.2011 №208-од и 

Положением об оценке качества содержания дорог учреждениями 

Главного управления благоустройства и озеленения, утвержденным 

начальником ДТиДБК от 16.01.2009г

Выездная проверка
В соответствии с планом-графиком проведения выездных 

проверок, но не реже 1 раза в два года 

Примечание: Возможны расхождения итоговых сумм при расчётах за счёт 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



СОГЛАСОВАНО:

Начальник ГУБО

______________________И.В. Митряшин

Начальник департамента экономики, стратегического

планирования и инвестиционной политики мэрии

города Новосибирска

______________________О.В. Молчанова

6.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно до 15 числа, следующего за отчётным

6.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания: Представление пояснительной записки с прогнозом 

результатов выполнения муниципальной работы, о состоянии кредиторской задолжности, требование о предоставлении копий 

подтверждающих документов.

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
























