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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   

 

муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4» 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017   

 

1. Наименование, характеристика и объем муниципальных работ: 

 
№ 

п.  

Наименование работ Содержание работы Единица 

измере-

ния  

Объем муниципальных работ 
предыду-

щий фи-

нансовый 

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 

  

Содержание улично-

дорожной сети горо-

да Новосибирска в 

рамках благоустрой-

ства в зимний пери-

од 

Содержание всего, в том числе: тыс.кв.м 1241,87 1241,87 1241,87 1241,87 

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.кв.м 1241,87 1241,87 1241,87 1241,87 

Содержание работы в зимний период:      

1.1. Механизированное сгребание и подметание снега 

1.2. Механизированная посыпка дорог, тротуаров ПСС  

1.3. Механизированная расчистка дорог, тротуаров, пере-

крестков и остановочных пунктов, разделительной полосы 

1.4. Механизированная погрузка и вывоз снега 

1.5. Перекидка и складирование снега 

1.6. Скалывание уплотненного снега и снежно-ледяных на-

катов 

1.7. Механизированное сгребание снега на отвале 
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1.8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов 

2 Содержание улично-

дорожной сети горо-

да Новосибирска в 

рамках благоустрой-

ства в летний период 

Содержание всего, в том числе: тыс.кв.м 1241,87 1241,87 1241,87 1241,87 

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.кв.м 1241,87 1241,87 1241,87 1241,87 

Содержание работы в летний период      

2.1. Содержание тротуаров ( подметание, мойка, полив, сбор 

мусора, грязи с погрузкой и вывозом) 

2.2. Механизированное сгребание грязи на отвале 

2.3. Механизированное подметание проезжей части дорог 

2.4. Механизированное подметание лотковой части дорог 

2.5. Механизированная мойка лотковой части дорог 

2.6. Механизированная мойка тех.полосы, разделительной 

полосы 

2.7. Мойка ограждений , островков безопасности  

2.8. Механизированный полив проезжей части дорог и 

трамвайных путей 

2.9. Уборка грязи, мусора, наносов  

2.10. Содержание дождеприемных устройств 

2.11. Восстановление обочин закрепленных маршрутов 

2.12. Содержание ограждений и элементов дорог 

2.13. Текущий ремонт дорог ( поддерживающий) 

2.14. Завоз пескосоляной смеси 

2.15. Подметание разделительной полосы 

2.16. Мойка шумозащитных экранов 

Общая площадь улично-дорожной сети, закреплённой за учреждением тыс.кв.м 1241,87 1241,87 1241,87 1241,87 

3 Текущий ремонт до-

рог в рамках ведом-

ственной целевой 

программы «Восста-

новление транс-

портно-

эксплуатационных 

характеристик улич-

В том числе: 

3.1. Текущий ремонт дорог 

3.2. Заделка трещин, заливка швов 

 

 

 кв. м 

пог.м 

 

 

 

3182 

5300 

 

- 

- 

 

-                 

- 

 

 -      

- 
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но-дорожной сети  

города Новосибир-

ска» на 2010 – 2015 

годы, утверждённой 

постановлением мэ-

рии города Новоси-

бирска от 26.03.2010 

№ 75 ( в редакции по-

становления № 3833 от  

14.04.2013) 

4 Содержание сквера 

памяти бывших уз-

ников фашизма в 

летний период 

Уборка территории сквера: механизированное подметание; 

уборка грязи и мусора; механизированный полив, благоуст-

ройство 

 кв. м  3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

5 Содержание сквера 

памяти бывших уз-

ников фашизма в 

зимний период 

Уборка территории сквера: механизированная расчистка и 

сгребание снега; механизированная погрузка и вывоз снега 

 кв. м  3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

6 Противопаводковые 

мероприятия 

Комплекс мероприятий по пропуску паводковых вод: 

6.1. Вывоз снега с мест затоплений в Кировском районе 

6.2. Очистка магистральных улиц и подъездных дорог к 

объектам организаций от снега и льда с вывозом до начала 

интенсивного таяния снега 

6.3. Расчистка от снега кюветов, коллекторов, ливневой ка-

нализации  водопропускных труб, обочин, канав и открытых 

лотков  

6.4. Заготовка мешков с песком и строительных материалов 

единиц 1 - - - 

7 Проведение инвен-

таризации и паспор-

тизации объектов 

внешнего благоуст-

ройства 

Техническая инвентаризация и формирование межевых 

планов с постановкой на кадастровый учет 

штук 5 - - - 

8 Работы по обустрой-

ству автомобильных 

дорог в рамках ве-

домственной целе-

вой программы 

Обустройство лежачих полицейских по ул. Оловозоводская 

( 2014 год) 

объект 3 - - - 
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«Безопасность до-

рожного движения в 

городе Новосибир-

ске» на 2014 – 2016 

годы, утвержденной  

постановлением мэ-

рии города Новоси-

бирска от 05.12.2013 

№ 11419 

9 Работы по качест-

венному содержа-

нию улично-

дорожной сети горо-

да Новосибирска в 

рамках  Ведомст-

венной целевой про-

граммы «Повыше-

ние качества содер-

жания улично-

дорожной сети горо-

да Новосибирска « 

на 2014-2016 годы, 

утвержденной по-

становлением  мэрии 

города Новосибир-

ска от 02.12.2013 № 

11314 

9.1 Техническое обслуживание навигационной системы 

спутникового слежения «Глонасс»; 

9.2 Приобретение материально- технических ресурсов     ( 

горюче-смазочных материалов); 

9.3 Повышение оплаты труда среднему техническому пер-

соналу, механизаторам и водителям специализирован-

ной техники 

 ед. 

 

 

т 

 

 

чел. 

74 

 

 

122,8 

 

 

127 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

10 Осуществление 

функций заказчика 

на проведение работ 

по содержанию, ре-

монту, реконструк-

ции, строительству 

зданий и сооруже-

ний I и II уровней 

ответственности 

 объект     

- 
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      Нормативы финансирования муниципальных работ: 

 
№ 

п.  

Наименование работ Содержание работы Единица 

измере-

ния  

Значение норматива 
Предыдущий 

финансовый 

год  

очередной 

финансо-

вый год   

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

2014 2015 2016 2017 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рам-

ках благоустройства в 

зимний период 

Содержание всего, в том числе: 
руб./кв. м 37,23 36,15 25,50 27,60 

IIа транспортно-эксплуатационной категории руб./кв. м   37,23 36,15 25,50 27,60 

Содержание работы в зимний период 

     

1.1. Механизированное сгребание и подметание снега 

1.2. Механизированная посыпка дорог, тротуаров ПСС  

1.3. Механизированная расчистка дорог, тротуаров, пе-

рекрестков и остановочных пунктов, разделительной по-

лосы 

1.4. Механизированная погрузка и вывоз снега 

1.5. Перекидка и складирование снега 

1.6. Скалывание уплотненного снега и снежно-ледяных 

накатов 

1.7. Механизированное сгребание снега на отвале 

1.8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов 

2 Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рам-

ках благоустройства в 

летний период 

Содержание всего, в том числе: руб./кв. м  40,15 27,77 22,86 24,55 

IIа транспортно-эксплуатационной категории руб./кв. м  40,15 27,77 22,86 24,55 

Содержание работы в летний период      

2.1. Содержание тротуаров ( подметание, мойка, полив, 

сбор мусора, грязи с погрузкой и вывозом) 

2.2. Механизированное сгребание грязи на отвале 

2.3. Механизированное подметание проезжей части до-

рог 

2.4. Механизированное подметание лотковой части до-

рог 

2.5. Механизированная мойка лотковой части дорог 
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2.6. Механизированная мойка тех.полосы, разделитель-

ной полосы 

2.7. Мойка ограждений , островков безопасности 

2.8. Механизированный полив проезжей части дорог и 

трамвайных путей 

2.9. Уборка грязи, мусора, наносов 

2.10. Содержание дождеприемных устройств 

2.11. Восстановление обочин закрепленных маршрутов 

2.12. Содержание ограждений и элементов дорог 

2.13. Текущий ремонт дорог (поддерживающий) 

2.14. Завоз пескосоляной смеси 

2.15. Подметание разделительной полосы 

2.16. Мойка шумозащитных экранов 

3 Текущий ремонт до-

рог в рамках ведомст-

венной целевой про-

граммы «Восстанов-

ление транспортно-

эксплуатационных 

характеристик улич-

но-дорожной сети  

города Новосибир-

ска» на 2010 – 2015 

годы, утверждённой 

постановлением мэ-

рии города Новоси-

бирска от 26.03.2010 

№ 75 (в редакции  поста-

новления № 3833 от 

14.04.2013) 

В том числе: 

3.1.  Текущий ремонт дорог 

3.2. Заделка трещин, заливка швов 

 

руб./кв. м 

руб./пог.м 

 

710,25 

36,60 

 

-  

-     

 

- 

- 

 

-                

- 

4 Содержание сквера 

памяти бывших узни-

ков фашизма в летний 

период 

Уборка территории сквера: механизированное подмета-

ние; уборка грязи и мусора; механизированный полив, 

благоустройство 

руб./кв. м  23,77 17,20 17,20 17,20 

5 Содержание сквера 

памяти бывших узни-

Уборка территории сквера: механизированная расчистка 

и сгребание снега; механизированная погрузка и вывоз 

руб./кв. м  13,27 19,83 19,83 19,83 
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ков фашизма в зим-

ний период 

снега 

6 Противопаводковые 

мероприятия 

Комплекс мероприятий по пропуску паводковых вод: 

6.1. Вывоз снега с мест затоплений в Кировском районе 

6.2. Очистка магистральных улиц и подъездных дорог к 

объектам организаций от снега и льда с вывозом до на-

чала интенсивного таяния снега 

6.3. Расчистка от снега кюветов. Коллекторов, ливневой 

канализации  водопропускных труб, обочин, канав и от-

крытых лотков 

6.4. Заготовка мешков с песком и строительных мате-

риалов 

руб./ед. 125 000,0 - - - 

7 Проведение инвента-

ризации и паспорти-

зации объектов 

внешнего благоуст-

ройства 

Техническая инвентаризация и формирование межевых 

планов с постановкой на кадастровый учет 

руб./ед. 64196,3    

8 Работы по обустрой-

ству автомобильных 

дорог в рамках ве-

домственной целевой 

программы «Безопас-

ность дорожного 

движения в городе 

Новосибирске» на 

2014 – 2016 годы, ут-

вержденной  поста-

новлением мэрии го-

рода Новосибирска от 

05.12.2013 № 11419 

Обустройство островков безопасности ( 2013 год) ,                                    

Обустройство лежачих полицейских по ул. Оловозовод-

ская ( 2014 год ) 

Руб.\объект 30852,8 - - - 

9 Работы по повыше-

нию качества содер-

жания улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рам-

ках  Ведомственной 

9.1 Техническое обслуживание навигационной системы 

спутникового слежения «Глонасс»; 

9.2 Приобретение материально- технических ресурсов  

(горюче-смазочных материалов); 

9.3 Повышение оплаты труда среднему техническому 

персоналу, механизаторам и водителям специализиро-

Руб.\ед. 

 

 

Руб.\т 

 

 

Руб.\чел 

5466,32 

 

39461,08 

 

46131,13 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 
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целевой программы 

«Повышение качества 

содержания улично-

дорожной сети города 

Новосибирска « на 

2014-2016 годы, ут-

вержденной поста-

новлением  мэрии го-

рода Новосибирска от 

02.12.2013 № 11314 

ванной техники 

10 Осуществление 

функций заказчика на 

проведение работ по 

содержанию, ремон-

ту, реконструкции, 

строительству зданий 

и сооружений I и II 

уровней ответствен-

ности 

 объект - - - - 

 

2. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
№ 

п.  

Наименование 

работ 

Содержание работы Единица 

измерения  

Финансовое обеспечение 
предыдущий 

финансовый 

год  

очередной 

финансо-

вый год   

первый 

год плано-

вого пе-

риода  

второй год 

планового 

периода  

2014 2015 2016 2017 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     

 

1 

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рам-

ках благоустройства в 

зимний период 

Содержание всего, в том числе: тыс.руб. 46230,6 44895,10 31662,1 34279,9 

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб . 46230,6 44895,10 31662,1 34279,9 

Содержание работы в зимний  период 

     

1.1.Механизированное сгребание и подметание снега 

1.2. Механизированная посыпка дорог , тротуаров ПСС  

1.3. Механизированная расчистка дорог, тротуаров, пе-

рекрестков и остановочных пунктов, разделительной по-
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лосы 

1.4. Механизированная погрузка и вывоз снега 

1.5. Перекидка и складирование снега 

1.6. Скалывание уплотненного снега и снежно-ледяных 

накатов 

1.7. Механизированное сгребание снега на отвале 

1.8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов 

2 Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рам-

ках благоустройства в 

летний период 

Содержание всего, в том числе: тыс.руб . 49861,1 34483,3  
 

 

28383,3  
  

 

30486,3  
 

  

 

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб . 49861,1 34483,3 28383,3  

 

30486,3  

 

Содержание работы в летний  период      

2.1. Содержание тротуаров ( подметание, мойка, полив, 

сбор мусора, грязи с погрузкой и вывозом) 

 

2.2. Механизированное сгребание грязи на отвале 

2.3. Механизированное подметание проезжей части до-

рог 

2.4. Механизированное подметание лотковой части до-

рог 

2.5. Механизированная мойка лотковой части дорог 

2.6. Механизированная мойка тех.полосы, разделитель-

ной полосы 

2.7. Мойка ограждений , островков безопасности 

2.8. Механизированный полив проезжей части дорог и 

трамвайных путей 

2.9. Уборка грязи, мусора, наносов 

2.10. Содержание дождеприемных устройств 

2.11. Восстановление обочин закрепленных маршрутов 

2.12. Содержание ограждений и элементов дорог 

2.13.Текущий ремонт дорог ( поддерживающий) 

2.14. Завоз пескосоляной смеси 
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2.15. Подметание разделительной полосы 

2.16. Мойка шумозащитных экранов 

Финансовое обеспечение содержания улично-дорожной сети: тыс.руб . 96091,7 79378,4 60045,4 64766,2 

3 Текущий ремонт дорог 

в рамках ведомствен-

ной целевой програм-

мы «Восстановление 

транспортно-

эксплуатационных ха-

рактеристик улично-

дорожной сети  города 

Новосибирска» на 

2010 – 2015 годы, ут-

верждённой постанов-

лением мэрии города 

Новосибирска от 

26.03.2010 № 75 ( в ре-

дакции постановления № 

3833 от 14.04.2013) 

В  том числе: 

3.1.  Текущий ремонт дорог 

3.2.  Заделка трещин, заливка швов 

  
тыс.руб 

тыс.руб.  

  

   

2260,0 

194,0 

 

 

- 

  - 

 

- 

- 

 

-                

- 

 

4 Содержание сквера 

памяти бывших узни-

ков фашизма в летний 

период 

Уборка территории сквера: механизированное подмета-

ние; уборка грязи и мусора; механизированный полив, 

благоустройство 

тыс.руб .  71,3 51,6 51,6  51,6 

 

5 Содержание сквера 

памяти бывших узни-

ков фашизма в зимний 

период 

Уборка территории сквера: механизированная расчистка 

и сгребание снега; механизированная погрузка и вывоз 

снега 

тыс.руб .  39,8 59,5 59,5 59,5 

6 Противопаводковые 

мероприятия 

Комплекс мероприятий по пропуску паводковых вод: 

6.1. Вывоз снега с мест затоплений в Кировском районе 

6.2. Очистка магистральных улиц и подъездных дорог к 

объектам организаций от снега и льда с вывозом до на-

чала интенсивного таяния снега 

6.3. Расчистка от снега кюветов. Коллекторов, ливневой 

канализации  водопропускных труб, обочин, канав и от-

крытых лотков  

6.4. Заготовка мешков с песком и строительных мате-

тыс.руб .  125,0 

 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

риалов 

7 Проведение инвента-

ризации и паспортиза-

ции объектов внешне-

го благоустройства 

 

Техническая инвентаризация и формирование межевых 

планов с постановкой на кадастровый учет 

тыс. руб .  321,0 

 

- - - 

8. Работы по обустрой-

ству автомобильных 

дорог в рамках ведом-

ственной целевой про-

граммы «Безопасность 

дорожного движения в 

городе Новосибирске» 

на 2014 – 2016 годы, 

утвержденной  поста-

новлением мэрии го-

рода Новосибирска от 

05.12.2013 № 11419 

Обустройство лежачих полицейских по ул. Оловозавод-

ская ( 2014 год) 

тыс.руб. 92,6 - - - 

9 Работы по качествен-

ному содержанию 

улично-дорожной сети 

города Новосибирска 

в рамках  Ведомствен-

ной целевой програм-

мы «Повышение каче-

ства содержания 

улично-дорожной сети 

города Новосибирска 

« на 2014-2016 годы, 

утвержденной поста-

новлением  мэрии го-

рода Новосибирска от 

02.12.2013 № 11314 

9.1 Техническое обслуживание навигационной системы 

спутникового слежения «Глонасс»; 

9.2 Приобретение материально- технических ресурсов     

( горюче-смазочных материалов); 

9.3 Повышение оплаты труда среднему техническому 

персоналу, механизаторам и водителям специализи-

рованной техники. 

 Тыс. руб. 

 

 

 

Тыс. руб. 

 

 

Тыс. руб. 

 

 

404,5 

 

 

4845,8 

 

5858,7 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

10 Осуществление функ-

ций заказчика на про-

ведение работ по со-

 объект - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

держанию, ремонту, 

реконструкции, строи-

тельству зданий и со-

оружений I и II уров-

ней ответственности 

Итого финансовое обеспечение муниципальных работ: тыс.руб. 110304,4 79489,5 60156,5 64877,3 

 

3. Примечание:  1.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, утвержденного постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 23.12.2011 № 12624, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 
№ 

п. 

Формы контроля Периодичность 

 

1 2 3 

1 Производственный контроль В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети, утвержденном Приказом ДТиДБК от 

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

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

 

3 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.) 

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

 

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания. 
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания: 

№ 

п. 

Результат, запланированный в муниципальном 

задании на отчетный финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые в 

отчетном году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

1 2 3 4 

      Квартальные и годовые отчеты, служебные и 

пояснительные записки 

 

6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: ежеквартально, ежегодно до 25 числа, следующего за отчетным. 
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6.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: Представление пояснительной записки с прогнозом результатов выполне-

ния муниципальной работы, о состоянии кредиторской задолженности, требование о предоставлении копий подтверждающих документов. 

 

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

 

Директора МКУ «ДЭУ № 4»                    ________________________________________  Н.К.Хабиров 

 

 

  

   

СОГЛАСОВАНО:   

                                                                                                  

И.о начальника  ГУБО 

 

  

___________________________ Д.Б. Мальцев   

   

 


