
Приложение 

Начальник департамента транспорта и дорожно-

1.Наименование, характеристика и объем муниципальных работ:

текущий 

финансовый 

год 2015

очередной 

финансовый 

год 2016

первый год 

планового 

периода 2017

1 4 5 6 7

Штук

светильнико

в
37506 - -

- -

то же 6 - -

то же 1631 - -

то же 8854
- -

то же 20 - -

то же 9807 - -

то же 382 - -

за 2016 года и на плановый период 2017 и 2018 годов

Объем муниципальных работ

3

УТВЕРЖДАЮ:

благоустроительного комплекса  мэрии города 

Новосибирска

________________________С.И. Райхман

приказ от ____________№ ___________

города Новосибирска

от 30.12.2016 № 277-од

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Горсвет»

к приказу заместителя мэра города Новосибир-

ска - начальника департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии 

№. п. Содержание работ

Наименование 

муниципальных 

работ (нобара работ)

Единица 

измерения

Обеспечение 

работоспособности 

электрических сетей 

наружного 

освещения улично-

дорожной сети 

города 

Новосибирска

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250

светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники открытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

1.

2

светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники СВД

1.1. Воздушные сети:

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту, обслуживанию установок 

наружного освещения:



то же 41
- -

то же 3320
- -

- -

то же 162 - -

то же 45 - -

то же 162 - -

то же 154
- -

то же 48
- -

то же 10681 - -

то же 2193 - -

то же - - -

кВт ч 8437500 - -

кВт ч 11990372
- -

Штук све-

тильников

21

- -

2. км 11,268

- -

3. объект 5

- -

штук 11 - -

1.2. Кабельные сети:

в том числе:

Электронные табло, всего

Производство и  

содержание 

светотехнических 

изделий и иллюми-

нации

Содержание систем 

архитектурной 

подсветки зданий 

Обеспечение 

работоспособности 

электрических сетей 

наружного 

освещения улично-

дорожной сети 

города 

Новосибирска

 светильники закрытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 

1000

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250

светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 

1000,250,400,2000

светильники закрытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники СВД

3. Электроэнергия на освещение в ночное время суток 

2. Электроэнергия на освещение города

 светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-400

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150

4. Восстановление работоспособности электрических 

сетей наружного освещения улично-дорожной сети 

города Новосибирска (Наказы избирателей)

1.

4. Осуществление 

функций заказчика 

по проведению 

работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

электронных табло

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту и обслуживанию систем 

архитектурной подсветки зданий и заданных графиков 

режимов их работы. 

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту и обслуживанию иллюминации и 

заданных графиков режимов их работы.

2. Изготовление светотехнических изделий.



то же

1
- -

то же 1 - -

то же 1 - -

то же
1

- -

то же
1

- -

то же
1

- -

то же 1 - -

то же 1 - -

то же 1 - -

то же 1 - -

то же 1 - -

Объект - - -

кв. м - - -

5. Подключение линий связи.

Объект 383 - -

В Октябрьском районе на здании у остановки «Золотая 

Нива»,ул. Б.Богаткова,221

кв. м 3797 - -

3. Нанесение разметки по шаблонам.

4. Обновление ранее нанесенной разметки.

5. Нанесение разметки на остановках общественного 

транспорта

1. Подготовка дислокаций для нанесения дорожной 

горизонтальной разметки улично-дорожной сети 

города Новосибирска.

2. Нанесение линий разметки: осевых, краевых, 

разделительных полос.

4. Осуществление 

функций заказчика 

по проведению 

работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

электронных табло

Осуществление 

функций заказчика 

по проведению 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

светофорных объ-

ектов

5.

2. Обеспечение круглосуточной работы.

3. Устранение неисправностей.

4.  Проведение текущего ремонта светофорных 

объектов

На здании по ул. Красный проспект, 1

На здании по ул.  Советская,33

1. Проведение комплекса мероприятий по 

обслуживанию светофорных объектов.

На пересечении улиц Первомайской и Героев 

революции (стелла)

На пл. Калинина, ул. Д.Ковальчук, 179/2 ФГУП «ПО 

«НПЗ»      

На Мочищенском шоссе, остановка Бестужева

На Бердском  шоссе, остановка  карьер «Борок» 

На пр. Строителей, 25 (стела)

На пересечении улиц Ипподромская и Гоголя

На здании  по ул. Фрунзе, 96 в Центральном районе

В районе поста ГИБДД  в Советском районе на 

Бердском шоссе

6.  Производство работ 

по нанесению линий 

дорожной разметки 

уличной дорожной 

сети



Штук 2442 - -

Штук - - -

Штук - - -

Штук 6 - -

Штук - - -

кв. м - - -

8. Объект 1 - -

9. Объект 3 - -

1. Изготовление дорожных знаков  согласно 

технического задания Главное управление 

благоустройства и озеленения мэрии города

Новосибирска.

Осуществление 

функций заказчика 

по проведению 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

центрального 

управляющего 

пункта (ЦУП) 

дорожным движени-

ем

1. Обеспечение бесперебойной круглосуточной работы 

светофорных объектов в системе АСУДД.

Осуществление 

функций заказчика 

по строительству, 

модернизации и 

реконструкции 

светофорных объ-

ектов

1. Проведение работ по проектированию светофорных 

объектов.

2. Проведение комплексных мероприятий по 

строительству светофорных объектов согласно 

проектной документации.

4. Установка дорожных знаков на консольных опорах

5. Установка консольных опор над проезжей частью с 

дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход».

6. Покраска временных пешеходных ограждений

3. Установка дорожных знаков (катафотов)

2. Установка дорожных знаков согласно схем 

дислокации дорожных знаков, указанных в 

техническом задании.

7. Изготовление, 

установка и 

содержание 

дорожных знаков



Штук 23 - -

Чел. - - -

- -

Штук

светильнико

в
- 39989 39989

то же - 6 6

то же - 616 616

то же - 8561 8561

то же - 20 20

то же - 9840 9840

светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250

2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма) жилых помещений.

1.2.9 Текущее содержание автомобильных дорог

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту, обслуживанию установок 

наружного освещения:

1. Сервисное обслуживание системы мониторинга и 

диспетчерезации прибора спутникового контроля 

GPS/Глонасс

10. Работы по повы-

шению качества со-

держания улично-

дорожной сети 

города 

Новосибирска в 

рамках ве-

домственной 

целевой программы 

«Повышение каче-

ства содержания 

улично-дорожной 

сети города 

Новосибирска» на 

2014 - 2016 годы, 

утвержденной поста-

новлением мэрии 

города 

Новосибирска от 

02.12.2013 № 11314

В том числе:

светильники открытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250

1.1. Воздушные сети:

светильники СВД

11. Повышение уровня 

содержания автомо-

бильных дорог и 

улучшение их тех-

нического состоя-

ния, обеспечение 

безопасности до-

рожного движения 

на автомобильных 

дорогах в рамках 

муниципальной 

программы «Созда-

ние условий для 

осуществления до-

рожной деятельно-

сти в отношение ав-

томобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах города 

Новосибирска и 

обеспечения без-

опасности дорожно-

го движения на них» 

на 2016-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением мэ-

рии города 

Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502



то же - 348 348

то же
- 41 41

то же - 5219 5219

то же - 221 221

то же - 45 45

то же - 142 142

то же -
161 161

то же
- 48 48

то же - 12067 12067

то же - 2498 2498

то же - 156 156

кВт ч - 12306830 11261261,26

Штук све-

тильников
- 1270 -

км - 11,268 11,268

светильники закрытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 

1000,250,400,2000

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-400

2. Электроэнергия на освещение 

3.Восстановление работоспособности электрических 

сетей наружного освещения улично-дорожной сети 

города Новосибирска (Наказы избирателей)

Производство и  содержание светотехнических 

изделий и иллюминации

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту и обслуживанию иллюминации и 

заданных графиков режимов их работы.

2. Изготовление светотехнических изделий.

светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250

1.2. Кабельные сети:

светильники СВД

светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150

светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 

1000

светильники закрытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

11. Повышение уровня 

содержания автомо-

бильных дорог и 

улучшение их тех-

нического состоя-

ния, обеспечение 

безопасности до-

рожного движения 

на автомобильных 

дорогах в рамках 

муниципальной 

программы «Созда-

ние условий для 

осуществления до-

рожной деятельно-

сти в отношение ав-

томобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах города 

Новосибирска и 

обеспечения без-

опасности дорожно-

го движения на них» 

на 2016-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением мэ-

рии города 

Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502



объект - 5 5

штук - 10 10

то же - 1 1

то же -

то же - 1 1

то же - 1 1

то же - 1 1

то же - 1 1

то же - 1 1

то же - 1 1

то же - 1 1

то же - 1 1

то же - 1 1

Объект - 1 1

в том числе:

В Октябрьском районе на здании у остановки «Золотая 

Нива»,ул. Б.Богаткова,221

На Бердском  шоссе, остановка  карьер «Борок» 

На Мочищенском шоссе, остановка Бестужева

На пл. Калинина, ул. Д.Ковальчук, 179/2 ФГУП «ПО 

«НПЗ»      

На пересечении улиц Первомайской и Героев 

революции (стелла)

Содержание систем архитектурной подсветки зданий

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту и обслуживанию систем 

архитектурной подсветки зданий и заданных графиков 

режимов их работы. 

Осуществление функций заказчика по проведению 

работ по обслуживанию и ремонту электронных табло

Электронные табло, всего

11. Повышение уровня 

содержания автомо-

бильных дорог и 

улучшение их тех-

нического состоя-

ния, обеспечение 

безопасности до-

рожного движения 

на автомобильных 

дорогах в рамках 

муниципальной 

программы «Созда-

ние условий для 

осуществления до-

рожной деятельно-

сти в отношение ав-

томобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах города 

Новосибирска и 

обеспечения без-

опасности дорожно-

го движения на них» 

на 2016-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением мэ-

рии города 

Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502

На здании по ул. Красный проспект, 1

На здании по ул.  Советская,33

Осуществление функций заказчика по проведению 

работ по содержанию и ремонту центрального 

управляющего пункта (ЦУП) дорожным движением

Обеспечение бесперебойной круглосуточной работы 

светофорных объектов в системе АСУДД.

В районе поста ГИБДД  в Советском районе на 

Бердском шоссе

На здании  по ул. Фрунзе, 96 в Центральном районе

На пр. Строителей, 25 (стела)

На пересечении улиц Ипподромская и Гоголя



Штук - 23 23

тонна - 208 208

км - 46,97 4,08

км - 2,17 -

км - 1641,35 551,3

единиц - 360 360

то же - 20 20

то же - 383 376

то же - 8000 8000

улиц - 1300 1300

штук - 20 6

2.1.6 Установка световозвращающих разметочных 

кнопок (катафотов)с разметкой 1.3 для обозначения 

границы между встречными потоками и пешеходных 

переходов с разметкой 1.14.1 для обозначения 

пешеходного перехода

2.1.7 Обозначение остановочных пунктов разметкой

2.1.10 Текущее содержание светофорных объектов

2.1.11 Установка (замена) дорожных знаков

2.1.12 Освещение улиц в темное время суток

2.1.14 Установка консольных опор над проезжей 

частью с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный 

переход»

11. Повышение уровня 

содержания автомо-

бильных дорог и 

улучшение их тех-

нического состоя-

ния, обеспечение 

безопасности до-

рожного движения 

на автомобильных 

дорогах в рамках 

муниципальной 

программы «Созда-

ние условий для 

осуществления до-

рожной деятельно-

сти в отношение ав-

томобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах города 

Новосибирска и 

обеспечения без-

опасности дорожно-

го движения на них» 

на 2016-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением мэ-

рии города 

Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502

1.2.12 Техническое обслуживание глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС

1.2.14 Приобретение материально-технических 

ресурсов (горюче-смазочных материалов)

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах

2.1.3 Нанесение разметки на пешеходных переходах 

термопластиком

2.1.4 Нанесение разметки на пешеходных переходах 

холодным пластиком

2.1.5 Нанесение линий горизонтальной дорожной 

разметки краской



текущий 

финансовый 

год 2015

очередной 

финансовый 

год 2016

первый год 

планового 

периода 2017

1 4 5 6 7

Рублей / на 

1 

светильник 

в месяц

163,72 - -

то же 144,00 - -

то же 87,56 - -

то же 153,39 - -

то же 79,30 - -

то же 225,13 - -

то же 143,02 - -

то же 131,90 - -

то же 91,23 - -

то же 166,22 - -

то же 145,12 - -

то же 140,36 - -

то же 215,28 - -

то же 222,89 - -

то же 142,79 - -

Объем муниципальных работ

Наименование 

муниципальных 

работ (нобара работ)

Содержание работ№. п.
Единица 

измерения

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту, обслуживанию установок 

наружного освещения:

1.1. Воздушные сети:

светильники СВД

светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники открытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250

2. Нормативы финансирования муниципальных работ:

2 3

светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники закрытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 

1000,250,400,2000

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150

светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 

1000

светильники закрытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

1.2. Кабельные сети:

светильники СВД

светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250

1. Обеспечение работо-

способности 

электрических сетей 

наружного 

освещения улично-

дорожной сети 

города 

Новосибирска



то же 201,13 - -

то же - -

Рублей / 1 

кВт

3,20 - -

Рублей / 1 

кВт

3,87 - -

Рублей / на 

1 

светильник 

11428,57 - -

2. Рублей / 1 

км в месяц

4437,34 - -

3. Рублей / 1 

объект в 

месяц

1508,15 - -

Рублей /за 

шт в месяц

4444,44 - -

то же 4444,44 - -

то же 4444,44 - -

то же 4444,44 - -

то же 4444,44 - -

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-400

На Мочищенском шоссе,остановка Бестужева

На пл. Калинина,ул. Д.Ковальчук, 179/2 ФГУП «ПО 

«НПЗ»

2. Электроэнергия на освещение города

3. Электроэнергия на освещение в ночное время суток 

(ведомственной целевой программы «Безопасность 

дорожного движения в городе Новосибирске» на 2011-

2013 годы, утвержденная постановлением мэрии 

города Новосибирска от 12.11.2010г № 4343)

4. Восстановление работоспособности электрических 

сетей наружного освещения улично-дорожной сети 

города Новосибирска (Наказы избирателей)

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту и обслуживанию иллюминации и 

заданных графиков режимов их работы.

2.Изготовление светотехнических изделий.

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

теку-щему ремонту и обслуживанию систем 

архитектурной подсветки зданий и заданных графиков 

режимов их работы.

Электронные табло, всего

1. Обеспечение работо-

способности 

электрических сетей 

наружного 

освещения улично-

дорожной сети 

города 

Новосибирска

Производство и 

содержание 

светотехнических 

изделий и 

иллюминации

Содержание систем 

архитектурной под-

светки зданий 

4. 4. Осуществление 

функций заказчика 

по проведению 

работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

электронных табло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

В Октябрьском районе на здании у остановки «Золотая 

Нива», ул. Б. Богаткова , 221

На Бердском  шоссе, остановка карьер «Борок»



то же 4444,44 - -

то же 4444,44 - -

то же 4444,44 - -

то же 4444,44 - -

то же 4444,44 - -

то же 4444,44 - -

то же 4444,45 - -

Рублей / 1 

объект в 

месяц

5610,74 - -

то же - -

то же - -

то же - -

то же - -

Рублей / 1 

кв. м

82,35 - -

то же - -

то же - -

то же - -

то же - -

Рублей / 1 

шт.

2174,06 - -

Рублей / 1 

шт.

- -

7. Изготовление, уста-

новка и содержание 

дорожных знаков

5. Осуществление 

функций заказчика 

по проведению 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

светофорных 

объектов

6. Производство работ 

по нанесению линий  

дорожной разметки 

уличной дорожной 

сети

5. Нанесение разметки на остановках общественного 

транспорта

1. Изготовление дорожных знаков  согласно 

технического задания

Главное управление благоустройства и озеленения 

мэрии города

Новосибирска.2. Установка дорожных знаков согласно схем 

дислокации дорожных знаков, указанных в 

техническом задании.

На пересечении улиц Первомайской и Героев 

революции (стелла)

4. 4. Осуществление 

функций заказчика 

по проведению 

работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

электронных табло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Нанесение линий разметки: осевых, краевых, 

разделительных полос.

3. Нанесение разметки по шаблонам.

4. Обновление ранее нанесенной разметки.

1. Проведение комплекса мероприятий по 

обслуживанию светофорных объектов.

2. Обеспечение круглосуточной работы.

3. Устранение неисправностей.

4.  Проведение текущего ремонта светофорных 

объектов

5. Подключение линий связи.

1. Подготовка дислокаций для нанесения дорожной 

горизонтальной разметки улично-дорожной сети 

города Новосибирска.

В районе поста ГИБДД в Советском районе на 

Бердское шоссе

На здании по ул. Фрунзе, 96 в Центральном районе

На пр. Строителей, 25

На пересечении улиц Ипподромская и Гоголя

На здании по ул. Красный проспект, 1

На здании по ул. Советская,33



Рублей / 1 

шт.

- -

Рублей / 1 

шт.

58000,00 - -

Рублей / 1 

шт.

- -

Рублей / 1 

шт.

- -

8. Рублей / 1 

объект в 

месяц

401666,67 - -

9. Рублей / 1 

объект в 

месяц

8041,67 - -

Рублей / 1 

шт

7347,83 - -

7. Изготовление, уста-

новка и содержание 

дорожных знаков

Осуществление 

функций заказчика 

по про-едению работ 

по содержанию и 

ремонту 

центрального 

управляющего 

пункта (ЦУП) 

дорожным движе-

нием

Осуществление 

функций заказчика 

по строительству, 

модернизации и 

реконструкции 

светофорных объ-

ектов

10. Работы по 

повышению 

качества содержания 

улично-дорожной 

сети города 

Новосибирска в 

рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Повышение 

качества содержания 

улично-дорожной 

сети города 

Новосибирска» на 

2014 - 2016 годы, 

утвержденной пост-

новлением мэрии г-

рода Новосибирска 

от 02.12.2013 № 

11314

1. Сервисное обслуживание системы мониторинга и 

диспетчерезации прибора спутникового контроля 

GPS/Глонасс

4. Установка дорожных знаков на консольных опорах

5. Установка консольных опор над проезжей частью с 

дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход»

6. Покраска временных пешеходных ограждений

1. Обеспечение бесперебойной круглосуточной работы 

светофорных объектов в системе АСУДД.

1. Проведение работ по проектированию светофорных 

объек-тов.

2.  Проведение комплексных мероприятий по 

строительству светофорных объектов согласно 

проектной документации.

3. Установка дорожных знаков (катафотов)



Рублей/мес. - -

Рублей / на 

1 

светильник 

в месяц

- 218,35 189,64

то же - 265,20 230,32

то же - 124,27 107,93

то же - 209,54 181,99

то же - 122,68 106,55

то же - 297,19 258,11

то же - 216,71 188,21

то же - 139,14 120,84

11. Повышение уровня 

содержания автомо-

бильных дорог и 

улучшение их 

технического 

состояния, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах в рамках 

муниципальной 

программы 

«Создание условий 

для осуществления 

дорожной 

деятельности в 

отношение 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах города 

Новосибирска и обес-

печения 

безопасности 

дорожного 

движения на них» на 

2016-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

мэрии города 

Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502

10. Работы по 

повышению 

качества содержания 

улично-дорожной 

сети города 

Новосибирска в 

рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Повышение 

качества содержания 

улично-дорожной 

сети города 

Новосибирска» на 

2014 - 2016 годы, 

утвержденной пост-

новлением мэрии г-

рода Новосибирска 

от 02.12.2013 № 

11314

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250

светильники закрытого типа с лампами ДнаТ-150

светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 

1000

2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма) жилых помещений.

  светильники СВД

светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники открытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250

В том числе:

1.2.9 Текущее содержание автомобильных дорог

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту, обслуживанию установок 

наружного освещения:

1.1. Воздушные сети:



то же - 101,93 88,53

то же - 189,72 164,77

то же - 213,27 185,23

то же - 140,96 122,42

то же - 313,95 272,67

то же - 235,93 204,91

то же - 220,27 191,31

то же - 204,43 177,55

то же - 112,61 97,45

Рублей / 1 

кВт

- 4,06 4,44

Рублей / на 

1 

светильник

- 759,84

Рублей / 1 

км в месяц

- 4437,34 4437,34

Рублей / 1 

объект в 

месяц

- 1508,15 1508,15

11. Повышение уровня 

содержания автомо-

бильных дорог и 

улучшение их 

технического 

состояния, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах в рамках 

муниципальной 

программы 

«Создание условий 

для осуществления 

дорожной 

деятельности в 

отношение 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах города 

Новосибирска и обес-

печения 

безопасности 

дорожного 

движения на них» на 

2016-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

мэрии города 

Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502
Производство и содержание светотехнических изделий 

и иллюминации 

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту и обслуживанию иллюминации и 

заданных графиков режимов их работы.

2.Изготовление светотехнических изделий.

Содержание систем архитектурной подсветки зданий                                                                                                                                                                                                                                                        

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту и обслуживанию систем 

архитектурной подсветки зданий и заданных графиков 

режимов их работы.

светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 

1000,250,400,2000

светильники закрытого типа с лампами ДнаТ-250

светильники закрытого типа с лампами ДнаТ-150

светильники закрытого типа с лампами ДнаТ-400

2.Электроэнергия на освещение в ночное время суток 

3.Восстановление работоспособности электрических 

сетей наружного освещения улично-дорожной сети 

города Новосибирска (Наказы избирателей)

светильники закрытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

1.2. Кабельные сети:

светильники СВД

светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники закрытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)



Рублей /за 

шт в месяц - 5433,34 5433,34

то же - 5052,95 5052,95

то же -

то же - 7879,91 7879,91

то же - 7997,34 7997,34

то же - 4142,74 4142,74

то же - 5051,75 5051,75

то же - 6033,96 6033,96

то же - 6033,96 6033,96

то же - 4195,39 4195,39

то же - 3804,33 3804,33

то же - 4141,04 4141,04

Рублей / 1 

объект в 

месяц - 401666,67 401666,67

Рублей/1 

шт.

- 4347,83 4347,83

Рублей/1 

тонна

- 38942,31 38461,54

11. Повышение уровня 

содержания автомо-

бильных дорог и 

улучшение их 

технического 

состояния, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах в рамках 

муниципальной 

программы 

«Создание условий 

для осуществления 

дорожной 

деятельности в 

отношение 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах города 

Новосибирска и обес-

печения 

безопасности 

дорожного 

движения на них» на 

2016-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

мэрии города 

Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502

1.2.14 Приобретение материально-технических 

ресурсов (горюче-смазочных материалов)

В районе поста ГИБДД в Советском районе на 

Бердское шоссе

На здании по ул. Фрунзе, 96 в Центральном районе

На пр. Строителей, 25

На пересечении улиц Ипподромская и Гоголя

На здании по ул. Красный проспект, 1

На здании по ул. Советская,33

Осуществление функций заказчика по проведению 

работ по содержанию и ремонту центрального 

управляющего пункта (ЦУП) дорожным движением

1. Обеспечение бесперебойной круглосуточной работы 

светофорных объектов в системе АСУДД.

1.2.12 Техническое обслуживание глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС

Осуществление функций заказчика по проведению 

работ по об-служиванию и ремонту электронных табло

Электронные табло, всего

в том числе:

В Октябрьском районе на здании у остановки «Золотая 

Нива», ул. Б. Богаткова , 221

На Бердском  шоссе, остановка карьер «Борок»

На Мочищенском шоссе,остановка Бестужева

На пл. Калинина,ул. Д.Ковальчук, 179/2 ФГУП «ПО 

«НПЗ»

На пересечении улиц Первомайской и Героев 

революции (стелла)



Рублей / 1 

км - 448242,71 980392,16

Рублей / 1 

км

- 1152073,73

Рублей / 1 

км

- 11395,16 10883,37

Рублей/ед. - 125,00 125,00

Рублей/ед. - 4800,00 4800,00

Рублей/ед. - 69973,89 69148,94

Рублей/ед. - 1214,59 625,00

Рублей/ул. - 30769,23 13846,15

 Рублей/шт. - 117400,00 58000,00

текущий фи-

нансовый 

год 2015

очередной 

финансовый 

год

2016

первый год 

планового 

периода

2017

1 4 5 6 7

рублей 73685308,71. Обеспечение 

работоспособности 

электрических сетей 

наружного 

освещения улично-

дорожной сети

города 

Новосибирска 

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту, обслуживанию установок 

наружного освещения:

2.1.14 Установка консольных опор над проезжей 

частью с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный 

3.Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания

11. Повышение уровня 

содержания автомо-

бильных дорог и 

улучшение их 

технического 

состояния, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах в рамках 

муниципальной 

программы 

«Создание условий 

для осуществления 

дорожной 

деятельности в 

отношение 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах города 

Новосибирска и обес-

печения 

безопасности 

дорожного 

движения на них» на 

2016-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

мэрии города 

Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502

№

п.

Наименование 

муниципальных 

работ

(набора работ)

2

Содержание работы

3

Единица

измерения

Финансовое обеспечение

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах

2.1.3 Нанесение разметки на пешеходных переходах 

термопластиком

2.1.4 Нанесение разметки на пешеходных переходах 

холодным пластиком

2.1.5 Нанесение линий горизонтальной дорожной 

разметки краской

2.1.6 Установка световозвращающих разметочных 

кнопок (катафотов)  с разметкой 1.3 для обозначения 

границы между встречными потоками и пешеходных 

переходов с разметкой 1.14.1 для обозначения 

пешеходного перехода

2.1.7 Обозначение остановочных пунктов разметкой

2.1.10 Текущее содержание светофорных объектов

2.1.11 Установка (замена) дорожных знаков

2.1.12 Освещение улиц в темное время суток



- -

то же 10368 - -

то же 1713634 - -

то же
16297430,6

- -

то же 19032,48 - -

то же 26494604,2 - -

то же 655598,12 - -

то же 64896 - -

то же 3634453,77 - -

то же 323136 - -

то же 78363,68 - -

то же 272862,83 - -

то же
397836

- -

то же
128382,82

- -

то же 18301890,5 - -

то же 5292819,75 - -

то же - -

рублей 27000000 - -

рублей 46377117,2 - -

1. Обеспечение 

работоспособности 

электрических сетей 

наружного 

освещения улично-

дорожной сети

города 

Новосибирска 

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-400

2.Электроэнергия на освещение города

3. Электроэнергия на освещение в ночное время суток 

(ведомственной целевой программы «Безопасность 

дорожного движения в городе Новосибирске» на 2011-

2013 годы, утвержденная постановлением мэрии 

города Новосибирска от 12.11.2010г № 4343)

светильники закрытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

1.2. Кабельные сети:

светильники СВД

светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники закрытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 

1000,250,400,2000

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150

1.1. Воздушные сети:

светильники СВД

светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники открытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150

светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 

1000



рублей 240000 - -

рублей 147302426 - -

2. рублей 600000 - -

3. рублей 90488,96 - -

рублей 586666,68 - -

то же 53333,33

- -

то же 53333,33 - -

то же 53333,33 - -

то же 53333,33

- -

то же 53333,33
- -

то же 53333,33

- -

то же 53333,33 - -

то же 53333,33 - -

то же 53333,33 - -

то же 53333,33 - -

то же 53333,38 - -

рублей 25786956,3
- -

1. Обеспечение 

работоспособности 

электрических сетей 

наружного 

освещения улично-

дорожной сети

города 

Новосибирска 

Производство и 

содержание 

светотехнических 

изделий и 

иллюминации

Содержание систем 

архитектурной 

подсветки зданий 

4. Осуществление 

функций заказчика 

по проведению 

работ по 

обслуживанию и 

ремонту 

электронных табло

5. Осуществление 

функций заказчика 

по проведению 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

светофорных 

объектов

На здании по ул.Красный проспект, 1

На здании по ул.Советская,33

1. Проведение комплекса мероприятий по 

обслуживанию светофорных объектов.

В Октябрьском районе на здании у остановки «Золотая 

Нива», ул. Б.Богаткова, 221

На Бердском шоссе, остановка  карьер Борок

На Мочищенском шоссе, остановка Бестужева

На пл. Калинина, ул.Д.Ковальчук, 179/2 ФГУП «ПО 

«НПЗ»

На пересечении улиц Первомайской и Героев 

революции (стелла)

В районе поста ГИБДД в Советском районе на 

Бердском шоссе

На здании по ул. Фрунзе, 96 в Центральном районе

На пр. Строителей, 25 (стелла)

На пересечении улиц Ипподромская  и Гоголя

4. Восстановление работоспособности электрических 

сетей наружного освещения улично-дорожной сети 

города Новосибирска (наказы избирателей)

Итого

1. Проведение и обслуживанию иллюминации и 

заданных графиков режимов их работы.

2. Изготовление светотехнических изделий.

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту и обслуживанию систем 

архитектурной подсветки зданий и заданных графиков 

режимов их работы

Электронные табло, всего

в том числе:



- -

- -

- -

- -

рублей 312671,68

- -

- -

- -

- -

- -

рублей 5309043,74

- -

- -

- -

348000 - -

- -

- -

5. Осуществление 

функций заказчика 

по проведению 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

светофорных 

объектов

6. Производство работ 

по нанесению линий 

дорожной разметки 

уличной дорожной 

сети

7. Изготовление, 

установка и 

содержание 

дорожных знаков

3. Нанесение разметки по шаблонам.

4. Обновление ранее нанесенной разметки.

5. Нанесение разметки на остановках общественного 

транспорта

1. Изготовление дорожных знаков  согласно 

технического задания Главное управление 

благоустройства и озеленения мэрии города

Новосибирска.

2. Установка дорожных знаков согласно схем 

дислокации дорожных знаков, указанных в 

техническом задании.

3. Установка дорожных знаков (катафотов)

4. Установка дорожных знаков на консольных опорах

5. Установка консольных опор над проезжей частью с 

дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный переход».

6. Покраска временных пешеходных ограждений.

2. Обеспечение круглосуточной работы.

3. Устранение неисправностей.

4. Проведение текущего ремонта светофорных 

объектов

5. Подключение линий связи

1.Подготовка дислокаций для нанесения дорожной 

горизонтальной разметки улично-дорожной сети 

города Новосибирска.

2. Нанесение линий разметки: осевых, краевых, 

раздели-тельных полос.



8. рублей 4820000 - -

рублей 289500 - -

- -

рублей 169000 - -10. Работы по 

повышению 

качества содержания 

улично-дорожной 

сети города 

Новосибирска в 

рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Повышение 

качества содержания 

улично-дорожной 

сети города 

Новосибирска» на 

2014 - 2016 годы, 

утвержденной поста-

новлением мэрии 

города 

Новосибирска от 

02.12.2013 № 11314

1. Сервисное обслуживание системы мониторинга и 

диспетчерезации прибора спутникового контроля 

GPS/Глонасс

Осуществление 

функций заказчика 

по проведению 

работ по 

содержанию и 

ремонту 

центрального 

управляющего 

пункта (ЦУП) 

дорожным 

движением

9.

1. Обеспечение бесперебойной круглосуточной работы 

светофорных объектов в системе АСУДД.

1. Проведение работ по проектированию светофорных 

объектов.

2. Проведение комплексных мероприятий по строи-

тельству светофорных объектов согласно проектной 

документации.

Осуществление 

функций заказчика 

по строительству, 

модернизации и ре-

конструкции 

светофорных 

объектов



рублей - -

185614753

26238797,8

рублей - 104778620 91000400,57

то же - 19094,09 16583,37

то же - 918580,75 797794,64

то же - 21526340,66 18695797,35

то же - 29443,17 25571,63

то же - 35091714,05 30477431,2

то же - 904968,33 785972,15

то же - 68455,58 59454,21

то же - 6383931,54 5544495

11. Повышение уровня 

содержания 

автомобильных 

дорог и улучшение 

их технического 

состояния, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах в рамках 

муниципальной 

программы 

«Создание условий 

для осуществления 

дорожной 

деятельности в 

отношение 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах города 

Новосибирска и обес-

печения 

безопасности 

дорожного 

движения на них» на 

2016-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

мэрии города 

Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502

10. Работы по 

повышению 

качества содержания 

улично-дорожной 

сети города 

Новосибирска в 

рамках 

ведомственной 

целевой программы 

«Повышение 

качества содержания 

улично-дорожной 

сети города 

Новосибирска» на 

2014 - 2016 годы, 

утвержденной поста-

новлением мэрии 

города 

Новосибирска от 

02.12.2013 № 11314

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150

светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 

1000

светильники закрытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

1.2. Кабельные сети:

1.1. Воздушные сети:

светильники СВД

светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники открытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250

2. Возмещение расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма) жилых помещений.

Кредиторская задолженность:

В том числе:

1.2.9 Текущее содержание автомобильных дорог 

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту, обслуживанию установок 

наружного освещения:



то же - 503134,63 436976,4

то же - 115166,36 100022,9

то же - 240189,96 208606,01

то же - 606553,19 526796,24

то же - 135896,93 118027,56

то же - 31896232,49 27702130,45

то же - 6128103,7 5322306,54

то же - 210814,56 182434,92

рублей - 50000000 50000000

рублей - 965000

рублей -

рублей - 155743620 141000400,6

рублей - 600000 600000

рублей - 90488,96 90488,96

рублей - 652000,45 652000,45

11. Повышение уровня 

содержания 

автомобильных 

дорог и улучшение 

их технического 

состояния, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах в рамках 

муниципальной 

программы 

«Создание условий 

для осуществления 

дорожной 

деятельности в 

отношение 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах города 

Новосибирска и обес-

печения 

безопасности 

дорожного 

движения на них» на 

2016-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

мэрии города 

Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-150

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-400

2.Электроэнергия на освещение 

светильники СВД

светильники открытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники закрытого типа с лампами ДРЛ-250

светильники закрытого типа с лампами КЛЛ (ЛН-100)

светильники закрытого типа с лампами ГЛН-1500, 

1000,250,400,2000

светильники закрытого типа с лампами ДНаТ-250

3.Восстановление работоспособности электрических 

сетей наружного освещения улично-дорожной сети 

города Новосибирска (наказы избирателей)

Кредиторская задолженность

Итого

Производство и содержание светотехнических изделий 

и иллюминации

1. Проведение и обслуживанию иллюминации и 

заданных графиков режимов их работы.

2. Изготовление светотехнических изделий.

Содержание систем архитектурной подсветки зданий                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Проведение комплекса мероприятий по содержанию, 

текущему ремонту и обслуживанию систем 

архитектурной подсветки зданий и заданных графиков 

режимов их работы.

Осуществление функций заказчика по проведению 

работ по обслуживанию и ремонту электронных табло

Электронные табло, всего



то же - 60635,38 60635,38

то же -

то же - 94558,89 94558,89

то же
- 95968,02 95968,02

то же
- 49712,91 49712,91

то же
- 60621,02 60621,02

то же - 72407,56 72407,56

то же - 72407,56 72407,56

то же - 50344,7 50344,7

то же - 45651,91 45651,91

то же - 49692,5 49692,5

рублей - 4820000 4820000

рублей - 100000 100000

рублей - 8100000 8000000

рублей - 21053960 4000000

рублей - 2500000

11. Повышение уровня 

содержания 

автомобильных 

дорог и улучшение 

их технического 

состояния, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах в рамках 

муниципальной 

программы 

«Создание условий 

для осуществления 

дорожной 

деятельности в 

отношение 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах города 

Новосибирска и обес-

печения 

безопасности 

дорожного 

движения на них» на 

2016-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

мэрии города 

Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502

Осуществление функций заказчика по проведению 

работ по содержанию и ремонту центрального 

управляющего пункта (ЦУП) дорожным движением

 Обеспечение бесперебойной круглосуточной работы 

светофорных объектов в системе АСУДД.

1.2.12.Техническое обслуживание глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС

1.2.14 Приобретение материально-технических 

ресурсов (горюче-смазочных материалов)

Обеспечение безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах

2.1.3 Нанесение разметки на пешеходных переходах 

термопластиком

2.1.4 Нанесение разметки на пешеходных переходах 

холодным пластиком

На здании по ул.Советская,33

На Мочищенском шоссе, остановка Бестужева

На пл. Калинина, ул.Д.Ковальчук, 179/2 ФГУП «ПО 

«НПЗ»

На пересечении улиц Первомайской и Героев 

революции (стелла)

В районе поста ГИБДД в Советском районе на 

Бердском шоссе

На здании по ул. Фрунзе, 96 в Центральном районе

На пр. Строителей, 25 (стелла)

На пересечении улиц Ипподромская  и Гоголя

На здании по ул.Красный проспект, 1

в том числе:

В Октябрьском районе на здании у остановки «Золотая 

Нива», ул. Б.Богаткова, 221

На Бердском шоссе, остановка  карьер Борок



рублей - 18703450 6000000

рублей - 45000 45000

рублей - 96000 96000

рублей - 26800000 26000000

рублей - 9716700 5000000

рублей - 40000000 18000000

рублей - 2348000 348000

рублей - 291369219,66 214751890

рублей - 25253790

№ 

п.

1

1.

2.

1. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля

2

Производственный контроль

Выездная проверка

Периодичность

3

В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети, утвержденным Приказом ДТиДБК от 

06.10.2011 № 208-од и Приказом ДТиДБК от 31.12.2008 № 359-од

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в два года

Примечание: Возможно расхождение 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. 

2.1.6 Установка световозвращающих разметочных 

кнопок (катафотов) с разметкой 1.3 для обозначения 

границы между встречными потоками и пешеходных 

переходов с разметкой 1.14.1 для обозначения 

пешеходного перехода

2.1.7 Обозначение остановочных пунктов разметкой

2.1.10 Текущее содержание светофорных объектов

2.1.11 Установка (замена) дорожных знаков

2.1.12 Освещение улиц в темное время суток

2.1.14 Установка консольных опор над проезжей 

частью с дорожными знаками 5.19.1(2) «Пешеходный 

переход»

11. Повышение уровня 

содержания 

автомобильных 

дорог и улучшение 

их технического 

состояния, 

обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

автомобильных 

дорогах в рамках 

муниципальной 

программы 

«Создание условий 

для осуществления 

дорожной 

деятельности в 

отношение 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения в 

границах города 

Новосибирска и обес-

печения 

безопасности 

дорожного 

движения на них» на 

2016-2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

мэрии города 

Новосибирска от 

31.12.2015 № 7502

2.1.5 Нанесение линий горизонтальной дорожной 

разметки краской

Итого финансовое обеспечение муниципальных работ

В том числе: кредиторская задолженность



3.

4.

№ п.

1

5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно до 15 числа, следующего за отчетным.

5.3. 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

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

СОГЛАСОВАНО:

Начальник главного управления благоустройства и 

озеленения мэрии города Новосибирска

______________________ Ю.А. Сердюк

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования 

мэрии города Новосибирска

_______________________Л.А. Уткина

5. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

5.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год

2

Фактические результаты, 

достигнутые в отчетном году

3

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах

4

Квартальные и годовые отчеты, служебные и пояснительные записки

Камеральная проверка

Текущий финансовый контроль

В соответствии с планом- графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в квартал (в том числе при 

поступлении жалобы, запроса и т. д.)

По приказу департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска



второй год 

планового 

периода 

2018

8

-

-

-

-

-

-

-

-

за 2016 года и на плановый период 2017 и 2018 годов

Объем муниципальных работ

города Новосибирска

от 30.12.2016 № 277-од

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Горсвет»

к приказу заместителя мэра города Новосибир-

ска - начальника департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса мэрии 



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

39989

6

616

8561

20

9840



348

41

5219

221

45

142

161

48

12067

2498

156

11261261,26

-

11,268



5

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



23

208

4,08

-

551,3

360

20

376

8000

1300

6



второй год 

планового 

периода 

2018

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем муниципальных работ



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-



-

189,64

230,32

107,93

181,99

106,55

258,11

188,21

120,84



88,53

164,77

185,23

122,42

272,67

204,91

191,31

177,55

97,45

4,44

4437,34

1508,15



5433,34

5052,95

7879,91

7997,34

4142,74

5051,75

6033,96

6033,96

4195,39

3804,33

4141,04

401666,67

4347,83

38461,54



980392,16

10883,37

125,00

4800,00

69148,94

625,00

13846,15

58000,00

второй год 

планового 

периода

2018

8

3.Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Финансовое обеспечение



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-



-

91000400,57

16583,37

797794,64

18695797,35

25571,63

30477431,2

785972,15

59454,21

5544495



436976,4

100022,9

208606,01

526796,24

118027,56

27702130,45

5322306,54

182434,92

50000000

141000400,6

600000

90488,96

652000,45



60635,38

94558,89

95968,02

49712,91

60621,02

72407,56

72407,56

50344,7

45651,91

49692,5

4820000

100000

8000000

4000000



6000000

45000

96000

26000000

5000000

18000000

348000

214751890

Периодичность

3

В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети, утвержденным Приказом ДТиДБК от 

06.10.2011 № 208-од и Приказом ДТиДБК от 31.12.2008 № 359-од

В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в два года

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение 

муниципальной работы из Перечня муниципальных работ, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 



5.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно до 15 числа, следующего за отчетным.

5.3. 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

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

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования 

мэрии города Новосибирска

_______________________Л.А. Уткина

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах

4

Квартальные и годовые отчеты, служебные и пояснительные записки

В соответствии с планом- графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в квартал (в том числе при 

поступлении жалобы, запроса и т. д.)

По приказу департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска


