
УТВЕРЖДАЮ:    

 

Начальник департамента транспорта и                                                                                                                                                                                                

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска 

  Приложение 

 к приказу . начальника департамента транспорта и  

 дорожно-благоустро-ительного комплекса мэрии города 

 Новосибирска 

______________________________С.И. Райхман 

 

  от   14.12. 2015_ г.   №   219-од 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   
 

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

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018   

 

1. Наименование, характеристика и объем муниципальных работ: 
№ 

п.  

Наименование ра-

бот 

Содержание работы Единица 

измере-

ния  

Объем муниципальных работ 
предыду-

щий фи-

нансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год   

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

2015 2016 2017 2018 
 

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.кв.м 1241,87 1313,48 1313,48 1313,48 

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.кв.м 1241,87 1313,48 1313,48 1313,48 

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, перекрестков 

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 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.кв.м 1241,87 1313,48 1313,48 1313,48 

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.кв.м 1241,87 1313,48 1313,48 1313,48 

Содержание работы в летний период      

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

сора, грязи с погрузкой и вывозом) 

2.2. Механизированное сгребание грязи на отвале 
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2.3. Механизированное подметание проезжей части дорог 

2.4.  Подметание лотковой части дорог 

2.5. Механизированная мойка лотковой части дорог 

2.6. Механизированная мойка тех.полосы 

2.7. Мойка ограждений , островков безопасности  

2.8. Механизированный полив проезжей части дорог и трамвай-

ных 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  и мойка разделительной полосы 

Общая площадь улично-дорожной сети, закреплённой за учреждением 

 

тыс.кв.м 1241,87 1313,48 1313,48 1313,48 

3 Текущий ремонт дорог 

в рамках ведомствен-

ной целевой програм-

мы «Восстановление 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик улично-

дорожной сети  города 

Новосибирска» на 

2010 – 2015 годы, 

утверждённой поста-

новлением мэрии го-

рода Новосибирска от 

26.03.2010 № 75  

 

В том числе: 

3.1. Текущий ремонт дорог 

3.2. Заделка трещин, заливка швов 

 

 кв. м 

пог.м 

 

 

 

6109 

1100 

 

 

- 

- 

 

-                 

- 

 

 -      

- 

4 Содержание сквера 

памяти бывших узни-

ков фашизма в летний 

период 

 

Уборка территории сквера: механизированное подметание; убор-

ка грязи и мусора; механизированный полив, благоустройство 

 кв. м  3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

5 Содержание сквера 

памяти бывших узни-

Уборка территории сквера: механизированная расчистка и сгре-

бание снега; механизированная погрузка и вывоз снега 

 кв. м  3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 
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ков фашизма в зимний 

период 

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 канали-

зации  водопропускных труб, обочин, канав и открытых лотков  

6.4. Заготовка мешков с песком и строительных материалов 

6.5.В интересах администрации Кировского района города Ново-

сибирска вывоз снега с подтапливаемых территорий, очистка пе-

шеходных мостков через реку Тулу 

единиц 1  - - 

7 Проведение инвента-

ризации и паспортиза-

ции объектов внешне-

го благоустройства 

Техническая инвентаризация и формирование межевых планов с 

постановкой на кадастровый учет 

штук 1 - - - 

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 островков безопасности по ул. Ватутина и Немиро-

вича-Данченко ( 2015г) 

объект 6 - - - 

9 Работы по  повыш-

нию качества со-

держания улично -

дорожной сети города 

Новосибирска в рам-

ках  Ведомственной 

целевой программы 

«Повышение качества 

содержания улично-

дорожной сети города 

9.1 Техническое обслуживание навигационной системы спут-

никового слежения «Глонасс»; 

9.2 Приобретение материально- технических ресурсов     ( го-

рюче-смазочных материалов); 

9.3 Повышение оплаты труда среднему техническому персона-

лу, механизаторам и водителям специализированной техни-

ки; 

9.4 Возмещение расходов на оплату стоимости найма ( поднай-

ма) жилых помещений среднему техническому персоналу, 

механизаторам и водителям специализированной техники 

 ед. 

 

 

т 

 

 

чел. 

 

 

кол. 

75 

 

 

155,7 

 

 

170 

 

 

3 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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Новосибирска « на 

2014-2016 годы, 

утвержденной поста-

новлением  мэрии го-

рода Новосибирска от 

02.12.2013 № 11314 

10 Осуществление функ-

ций заказчика на про-

ведение работ по со-

держанию, ремонту, 

реконструкции, строи-

тельству зданий и со-

оружений I и II уров-

ней ответственности 

 объектов - - - - 

- 

      2. Нормативы финансирования муниципальных работ: 

№ 

п.  

Наименование работ Содержание работы Единица 

измерения  

Значение норматива 

Предыду-

щий финан-

совый год  

очередной 

финансо-

вый год   

первый 

год плано-

вого пери-

ода  

второй год 

планового 

периода  

2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в зим-

ний период 

Содержание всего, в том числе: 
руб./кв. м 36,19 35,00 24,11 26,10 

IIа транспортно-эксплуатационной категории руб./кв. м   36,19 35,00 24,11 26,10 

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 нака-

тов 

1.7. Механизированное сгребание снега на отвале 

1.8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов 
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2 Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в лет-

ний период 

Содержание всего, в том числе: руб./кв. м  41,12 40,37 21,61 23,21 

IIа транспортно-эксплуатационной категории руб./кв. м  41,12 40,37 22,86 23,21 

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. Подметание проезжей части дорог 

2.4. Механизированное подметание лотковой части дорог 

2.5. Механизированная мойка лотковой части дорог 

2.6. Механизированная мойка тех.полосы 

2.7. Мойка ограждений , островков безопасности 

2.8. Механизированный полив проезжей части дорог и трам-

вайных 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 и мойка разделительной полосы 

3 Текущий ремонт дорог 

в рамках ведомствен-

ной целевой программы 

«Восстановление 

транспортно-

эксплуатационных ха-

рактеристик улично-

дорожной сети  города 

Новосибирска» на 

2010 – 2015 годы, 

утверждённой поста-

новлением мэрии горо-

да Новосибирска от 

26.03.2010 № 75 (в ре-

дакции  постановления 

В том числе: 

3.1.  Текущий ремонт дорог 

3.2. Заделка трещин, заливка швов 

 

руб./кв. м 

руб./пог.м 

 

689,90 

132,70 

 

-  

- 

 

- 

- 

 

-                

- 
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№ 3833 от 14.04.2013) 

4 Содержание сквера па-

мяти бывших узников 

фашизма в летний пе-

риод 

Уборка территории сквера: механизированное подметание; 

уборка грязи и мусора; механизированный полив, благо-

устройство 

руб./кв. м  23,35 23,67 17,20 17,20 

5 Содержание сквера па-

мяти бывших узников 

фашизма в зимний пе-

риод 

Уборка территории сквера: механизированная расчистка и 

сгребание снега; механизированная погрузка и вывоз снега 

руб./кв. м  13,68 13,37 19,83 19,83 

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 объ-

ектам организаций от снега и льда с вывозом до начала ин-

тенсивного таяния снега 

6.3. Расчистка от снега кюветов. Коллекторов, ливневой кана-

лизации  водопропускных труб, обочин, канав и открытых 

лотков 

6.4. Заготовка мешков с песком и строительных материалов 

6.5.В интересах администрации Кировского района города 

Новосибирска вывоз снега с подтапливаемых территорий, 

очистка пешеходных мостков через реку Тулу 

руб./ед. 450 000,0 - - - 

7 Проведение инвентари-

зации и паспортизации 

объектов внешнего бла-

гоустройства 

Техническая инвентаризация и формирование межевых пла-

нов с постановкой на кадастровый учет 

руб./ед. 30 000,0 - - - 

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 горо-

да Новосибирска от 

05.12.2013 № 11419 

 Обустройство островков безопасности по ул. Ватутина и 

Немировича-Данченко ( 2015г) 

Руб.\объек

т 

14583,3 - - - 

9 Работы по повышению 

качества содержания 

9.1 Техническое обслуживание навигационной системы спут-

никового слежения «Глонасс»; 

 

Руб.\ед. 

 

4666,7 

 

- 

 

- 

- 
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улично-дорожной сети 

города Новосибирска в 

рамках  Ведомственной 

целевой программы 

«Повышение качества 

содержания улично-

дорожной сети города 

Новосибирска « на 

2014-2016 годы, утвер-

жденной постановлени-

ем  мэрии города Ново-

сибирска от 02.12.2013 

№ 11314 

9.2 Приобретение материально- технических ресурсов (горю-

че-смазочных материалов); 

9.3 Повышение оплаты труда среднему техническому персо-

налу, механизаторам и водителям специализированной техни-

ки 

9.4.Возмещение расходов на оплату стоимости найма ( под-

найма) жилых помещений среднему техническому персоналу, 

механизаторам и водителям специализированной техники 

 

Руб.\т 

 

 

Руб.\чел 

 

 

Руб./кол 

 

38535,60 

 

 

42058,82 

 

 

15376,33 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

10 Осуществление функ-

ций заказчика на прове-

дение работ по содер-

жанию, ремонту, рекон-

струкции, строитель-

ству зданий и сооруже-

ний I и II уровней от-

ветственности 

 руб/объект - - - - 

 

3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

№ 

п.  

Наименование 

работ 

Содержание работы Единица 

измерения  

Финансовое обеспечение 

предыду-

щий фи-

нансовый 

год  

очередной 

финансо-

вый год   

первый 

год пла-

нового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

2015 2016 2017 2018 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     

 

1 

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в зим-

ний период 

Содержание всего, в том числе: тыс.руб. 44943,0 45973,0 31662,1 34279,9 

IIа транспортно-эксплуатационной категории 
тыс.руб . 44943,0 45973,0 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, пере-
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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 нака-

тов 

1.7. Механизированное сгребание снега на отвале 

1.8. Восстановление обочин закрепленных маршрутов 

2 Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в лет-

ний период 

Содержание всего, в том числе: тыс.руб . 51068,9 53022,9  28383,3  30486,3  

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб . 51068,9 53022,9 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. Подметание проезжей части дорог 

2.4. Механизированное подметание лотковой части дорог 

2.5. Механизированная мойка лотковой части дорог 

2.6. Механизированная мойка тех.полосы 

2.7. Мойка ограждений , островков безопасности 

2.8. Механизированный полив проезжей части дорог и трам-

вайных 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 и мойка разделительной полосы 

Финансовое обеспечение содержания улично-дорожной сети: тыс.руб . 96011,90 98995,9 60045,4 64766,2 
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3 Текущий ремонт дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

«Восстановление транс-

портно-

эксплуатационных ха-

рактеристик улично-

дорожной сети  города 

Новосибирска» на 

2010 – 2015 годы, 

утверждённой 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.  

  

   

4214,7 

146,00 

 

 

- 

 - 

 

- 

- 

 

-          

  - 

 

4 Содержание сквера па-

мяти бывших узников 

фашизма в летний пери-

од 

Уборка территории сквера: механизированное подметание; 

уборка грязи и мусора; механизированный полив, благо-

устройство 

тыс.руб .  70,05 71,0 51,6  51,6 

 

5 Содержание сквера па-

мяти бывших узников 

фашизма в зимний пе-

риод 

Уборка территории сквера: механизированная расчистка и 

сгребание снега; механизированная погрузка и вывоз снега 

тыс.руб .  41,05 40,1 59,5 59,5 

6 Противопаводковые ме-

роприятия 

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 объ-

ектам организаций от снега и льда с вывозом до начала ин-

тенсивного таяния снега 

6.3. Расчистка от снега кюветов. Коллекторов, ливневой кана-

лизации  водопропускных труб, обочин, канав и открытых 

лотков  

6.4. Заготовка мешков с песком и строительных материалов 

6.5.В интересах администрации Кировского района города 

Новосибирска вывоз снега с подтапливаемых территорий, 

очистка пешеходных мостков через реку Тулу 

тыс.руб .  450,0 

 

- - - 
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7 Проведение инвентари-

зации и паспортизации 

объектов внешнего бла-

гоустройства 

Техническая инвентаризация и формирование межевых пла-

нов с постановкой на кадастровый учет 

тыс. руб,  30,0 

 

- - - 

8. Работы по обустройству 

автомобильных дорог в 

рамках ведомственной 

целевой программы 

«Безопасность дорожно-

го движения в городе 

Новосибирске» на 2014 

– 2016 годы, утвержден-

ной  постановлением 

мэрии города Новоси-

бирска от 05.12.2013 № 

11419 

Обустройство островков безопасности по ул. Ватутина и 

Немировича-Данченко ( 2015г) 

тыс.руб. 87,5 - - - 

9 Работы по качественно-

му содержанию улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках  

Ведомственной целевой 

программы «Повышение 

качества содержания 

улично-дорожной сети 

города Новосибирска « 

на 2014-2016 годы, 

утвержденной постанов-

лением  мэрии города 

Новосибирска от 

02.12.2013 № 11314 

9.1 Техническое обслуживание навигационной системы спут-

никового слежения «Глонасс»; 

9.2 Приобретение материально- технических ресурсов     ( 

горюче-смазочных материалов); 

9.3 Повышение оплаты труда среднему техническому персо-

налу, механизаторам и водителям специализированной 

техники. 

9.4 Возмещение расходов на оплату стоимости найма (под-

найма) жилых помещений среднему техническому персо-

налу, механизаторам и водителям специализированной 

техники 

 Тыс. руб. 

 

Тыс. руб. 

 

 

Тыс. руб. 

 

 

Тыс. руб. 

 

 

350,0 

 

6000,0 

 

 

7150,0 

 

 

46,1 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

10 Осуществление функций 

заказчика на проведение 

работ по содержанию, 

ремонту, реконструкции, 

строительству зданий и 

сооружений I и II уров-

ней ответственности 

 14 - - - - 

Итого финансовое обеспечение муниципальных работ: тыс.руб. 114597,3 99107,0 60156,5 64877,3 
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2. 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 постановлением 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 поступле-

нии 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 по-

яснительные записки 

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 муници-

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

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

 

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

 

Согласовано:                                                                                                                                                           Согласовано: 

И.о. начальника ГУБО 

__________________________Ю.А.Сердюк 

   Начальник управления экономического анализа  

  и прогнозирования мэрии города Новосибирска 

 

«________» _______________2015 

   

  _____________________________ Е.В.Белоусова 

    «_________»________________2015 
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