
текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год  

1й год 

планового 

периода 

2й год 

планового 

периода 

2015 2016 2017 2018

1 2 4 5 6 7 8

Содержание Всего, в том числе: тыс. м2 1 218,25

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс. м2 1 176,77

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс. м2 41,48

Содержание работы в зимний период:

1
Механизированное сгребание  и подметание снега с проезжей 

части дорог.

Приложение

к приказу начальника департамента транспорта и

дорожно-благоустроительного комплекса

                         МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

мэрии города Новосибирска

от  _______________    №  ____

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса

мэрии города Новосибирска

___________________ С.И. Райхман

                              муниципального казенного учреждения города Новосибирска

                             «Дорожно-эксплуатационное учреждение №6»

                             на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов ( на 01.10.2016)

1. Наименование, характеристика и объем муниципальных  работ:

N п.

Наименование муниципальных 

работ 

(набора работ)

Содержание работы
Ед.

изм.

Объем муниципальных работ

3

1.2

Содержание улично-дорожной сети  

города Новосибирска в рамках 

благоустройства в зимний период.



2 Механизированная посыпка дорог ПСС.

3

Раздвигание валов снега на остановках общественного 

транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, въездах во 

дворы.

4 Механизированная погрузка и вывоз снега.

5
Механизированная перекидка и складирование снега 

шнекороторным снегоочистителем.

6
Механизированное скалывание уплотненного снега и снежно-

ледяных накатов, формирование вала.  

7 Содержание  снегоотвала.

8 Ворошение снега.

9
Ручная зачистка лотковой части дорог и тех.полосы от снега 

после комплексной уборки дорог.

10 Содержание ограждений и элементов дороги.

11
Ручная уборка от снега пешеходных переходов, карманов и 

островков безопасности.

12
Механизированное сгребание  и подметание снега с 

тротуаров.

13
Ручная зачистка от наледи и льда, от снега после основной  

уборки тротуаров, пешеходных переходов.

14
Посыпка противогололедной смесью, разрешенной к 

применению тротуаров,  пешеходных переходов.

15 Вывоз мусора на городской отвал.

16 Очистка от несанкционированной рекламы объектов УДС.

17
Прочие работы по содержанию и благоустройству улично-

дорожной сети .

18 Дежурство.

19 Содержание дорожных знаков

1.2

Содержание улично-дорожной сети  

города Новосибирска в рамках 

благоустройства в зимний период.



Содержание Всего, в том числе: тыс. м2 1 218,25

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс. м2 1 176,77

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс. м2 41,48

Содержание работы в летний период:

1 Механизированное подметание проезжей части дорог.

2 Механизированное подметание лотковой части дорог.

3 Механизированный полив проезжей части.

4 Механизированная мойка лотковой части дорог.

5 Механизированное подметание перекрестков, тротуаров.

6
Механизированная уборка наносов, грязи, мусора лотковой 

части дорог.

7 Ручная уборка наносов, грязи, мусора лотковой части дорог.

8
Подметание вручную технические полосы, карманы и 

островки безопасности.

9 Ручная мойка тех.полос, карманов и островков безопасности.

10 Механизированный полив тротуаров.

11
Ручная уборка грязи с тротуаров с погрузкой и вывозом 

самосвалами.

12

Содержание ливневой канализации: сезонная консервация и 

расконсервация, очистка колодцев, замена решеток, крышек 

колодцев.

13 Планировка обочин .

14
Содержание (ремонт, мойка, окраска)  ограждений и 

элементов дороги 1й и 2й группы. 

15 Кошение газонов, удаление поросли, обрезка веток.

1.3

Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний период.



16 Обустройство пешеходных переходов.

17
Содержание снегоотвала. Планировка, погрузка и вывоз 

мусора.

18
Обустройство территории базы МКУ ДЭУ №6, 

ул.Б.Хмельницкого, 115.

19
Сбор и вывоз зеленой массы, веток, сучьев, опавшей листвы с 

погрузкой.

20 Очистка от несанкционированной рекламы объектов УДС.

21
Прочие работы по содержанию и благоустройству улично-

дорожной сети .

22 Дежурство.

23 Содержание дорожных знаков

тыс. м2 1 218,25

1

Текущий ремонт улично-дорожной сети с 

усовершенствованным покрытием классическим и струйно-

инъекционным методом.

м2 4 519,00 - -

2 Текущий ремонт улично-дорожной сети заливкой швов. пог.м - - - -

1.5 Противопаводковые мероприятия 1 Противопаводковые мероприятия. единиц 2 - - -

1.6 Проведение инвентаризации и 

паспортизации объектов внешнего 

благоустройства 1 Паспортизация улиц шт 6 - - -

Общая площадь улично-дорожной сети, закреплённой за учреждением

1.4

Текущий ремонт дорог в рамках 

ведомственной целевой программы  

"Восстановление транспортно-

эксплуатационных характерик улично-

дорожной сети города Новосибирска" 

на 2010-2016 годы, утверждённой 

постановлением мэрии города 

Новосибирска от 26.03.2010 №75



1.7

Работы по обустройству автомобильных 

дорог в рамках ведомственной целевой 

программы "Безопасность дорожного 

движения в городе Новосибирске" на 2014-

2016 годы, утверждённой постановлением 

мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 

№ 11419

Обустройство искусственных дорожных неровностей, 

островки безопасности.
единиц 1 - - -

1
Возмещение расходов на оплату стоимости найма(поднайма) 

жилых помещений
чел. 2 - - -

2 Приобретение горюче-смазочных материалов т 129,3 - - -

3
Техническое обслуживание навигационной системы 

спутникового слежения ГЛОНАСС
единиц 57,0 - - -

4 Выплаты компенсационного характера чел. 90 - - -

в том числе:

1.2.9 Текущее содержание улично-дорожной сети  города 

Новосибирска в рамках благоустройства в зимний период, в 

том числе:

тыс.м2 1 224,65 1224,65 1224,65

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.м2 1 182,21 1 182,21 1 182,21

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс.м2 42,45 42,45 42,45

1.2.9 Текущее содержание улично-дорожной сети  города 

Новосибирска в рамках благоустройства в летний период, в 

том числе:

тыс.м2 1 224,65 1224,65 1224,65

IIа транспортно-эксплуатационной категории
тыс.м2

1 182,21 1 182,21 1 182,21

IIб транспортно-эксплуатационной категории
тыс.м2

42,45 42,45 42,45

1224,65 1224,65 1224,65

1.8

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, 

утверждённой постановлением мэрии 

города Новосибирска от 02.12.2013 № 

11314.

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 отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности 

дорожного движения на них" на 

2016 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 

№7502

Общая площадь улично-дорожной сети, закреплённой за учреждением



1.2.4 Выполнение текущего ремонта автомобильных дорог с 

усовершенствованным покрытием (классическим и струйно-

инъекционным методом)

кв.м. 3667,0 - -

1.2.7 Устранение трещин, заливка швов на покрытиях 

автомобильных дорог
пог.м - -

1.2.12 Техническое обслуживание глобальной навигационной 

спутниковой системы слежения ГЛОНАСС
единиц 52,0 - -

1.2.14 Приобретение материально-технических ресурсов 

(ГСМ)
тонн 90,0 - -

1.2.15 Осуществление выплат стимулирующего характера 

работникам 
чел. 99,0 - -

1.2.16 Возмещение расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма) жилых помещений работникам 
чел. 2,0 - -

2.1.1 Строительство островков безопасности, обустройство 

выходов на пешеходные переходы, обустройство 

искусственных дорожных неровностей 

единиц 3,0

     2. Нормативы финансирования муниципальных работ:

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год  

1й год 

планового 

периода 

2й год 

планового 

периода 

2015 2016 2017 2018

1 2 4 5 6 7 8

Содержание Всего, в том числе: руб./м2 35,33

IIа транспортно-эксплуатационной категории руб./м2 35,33

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 отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности 

дорожного движения на них" на 

2016 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 

№7502

N п/п 

Наименование муниципальных 

работ 

(набора работ)

Содержание работы
Ед.

изм.

Значение норматива

3

1.2

Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска  в рамках 

благоустройства в зимний период.



IIб транспортно-эксплуатационной категории руб./м2 35,33

Содержание работы в зимний период:

1
Механизированное сгребание  и подметание снега с проезжей 

части дорог.

2 Механизированная посыпка дорог ПСС.

3
Раздвигание валов снега на остановках общественного 

транспорта, пешеходных переходах, перекрестках.

4 Механизированная погрузка и вывоз снега.

5
Механизированная перекидка и складирование снега 

шнекороторным снегоочистителем.

6
Механизированное скалывание уплотненного снега и снежно-

ледяных накатов, формирование вала.  

7 Содержание  снегоотвала.

8 Ворошение снега.

9
Ручная зачистка лотковой части дорог и тех.полосы от снега 

после комплексной уборки дорог.

10 Содержание ограждений и элементов дороги.

11
Ручная уборка от снега пешеходных переходов, карманов и 

островков безопасности.

12
Механизированное сгребание  и подметание снега с 

тротуаров.

13
Ручная зачистка от наледи и льда, от снега после основной  

уборки тротуаров, пешеходных переходов.

14
Посыпка противогололедной смесью, разрешенной к 

применению тротуаров,  пешеходных переходов.

15 Вывоз мусора на городской отвал.

16 Очистка от несанкционированной рекламы объектов УДС.

17
Прочие работы по содержанию и благоустройству улично-

дорожной сети .

18 Дежурство.

19 Содержание дорожных знаков

Содержание Всего, в том числе: руб./м2 23,55

1.2

Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска  в рамках 

благоустройства в зимний период.

1.3

Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний период.



IIа транспортно-эксплуатационной категории руб./м2 23,55

IIб транспортно-эксплуатационной категории руб./м2 23,55

Содержание работы в летний период:

1 Механизированное подметание проезжей части дорог.
2 Механизированное подметание лотковой части дорог.
3 Механизированный полив проезжей части.
4 Механизированная мойка лотковой части дорог.
5 Механизированное подметание перекрестков, тротуаров.

6
Механизированная уборка наносов, грязи, мусора лотковой 

части дорог.

7 Ручная уборка наносов, грязи, мусора лотковой части дорог.

8
Подметание вручную технические полосы, карманы и 

островки безопасности.

9 Ручная мойка тех.полос, карманов и островков безопасности.

10 Механизированный полив тротуаров.

11
Ручная уборка грязи с тротуаров с погрузкой и вывозом 

самосвалами.

12

Содержание ливневой канализации: сезонная консервация и 

расконсервация, очистка колодцев, замена решеток, крышек 

колодцев.

13 Планировка обочин .

14
Содержание (ремонт, мойка, окраска)  ограждений и 

элементов дороги 1й и 2й группы. 

15 Кошение газонов, удаление поросли, обрезка веток.

16 Обустройство пешеходных переходов.

17
Содержание снегоотвала. Планировка, погрузка и вывоз 

мусора.

1.3

Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний период.



18
Обустройство территории базы МКУ ДЭУ №6, 

ул.Б.Хмельницкого, 115.

19
Сбор и вывоз зеленой массы, веток, сучьев, опавшей листвы с 

погрузкой.

20 Очистка от несанкционированной рекламы объектов УДС.

21
Прочие работы по содержанию и благоустройству улично-

дорожной сети .

22 Дежурство.

23 Содержание дорожных знаков

руб/м2 58,88

1
Текущий ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным 

покрытием классическим и струйно-инъекционным методом.
руб/м2 592,27

2 Текущий ремонт улично-дорожной сети заливкой швов. руб/пог.м

1.5 Противопаводковые мероприятия. 1 Противопаводковые мероприятия. руб./ед. 502 500

1.6 Проведение инвентаризации и 

паспортизации объектов внешнего 

благоустройства
1 Паспортизация улиц руб/шт 16 666,67

Норматив затрат по содержанию улично-дорожной сети.

1.4

Текущий ремонт дорог в рамках 

ведомственной целевой программы  

"Восстановление транспортно-

эксплуатационных характеристик 

улично-дорожной сети города 

Новосибирска" на 2010-2016 годы, 

утверждённой постановлением мэрии 

города Новосибирска от 26.03.2010 

№75  



1.7

Работы по обустройству 

автомобильных дорог в рамках 

ведомственной целевой программы 

"Безопасность дорожного движения в 

городе Новосибирске" на 2014-2016 

годы, утверждённой постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

05.12.2013 № 11419

Обустройство искусственных дорожных неровностей, островки 

безопасности.
руб./ед. 19 140,93

1 Возмещение расходов на оплату стоимости найма(поднайма) 

жилых помещений

руб/чел. 54 464,00

2 Приобретение горюче-смазочных материалов руб/т 15 558,55

3
Техническое обслуживание навигационной системы 

спутникового слежения ГЛОНАСС
руб/единиц 5 057,53

4 Выплаты компенсационного характера руб/чел. 45 094,04

в том числе:

1.2.9 Текущее содержание улично-дорожной сети  города 

Новосибирска в рамках благоустройства в зимний период, в 

том числе:

руб./кв.м. 36,09 25,67 27,40

IIа транспортно-эксплуатационной категории руб./кв.м. 36,09 25,69 27,42

IIб транспортно-эксплуатационной категории руб./кв.м. 36,09 25,14 26,92

1.2.9 Текущее содержание улично-дорожной сети  города 

Новосибирска в рамках благоустройства в летний период, в 

том числе:

руб./кв.м. 24,06 17,06 18,27

IIа транспортно-эксплуатационной категории руб./кв.м. 24,06 17,07 18,28

IIб транспортно-эксплуатационной категории руб./кв.м. 24,06 16,76 17,95

60,14 42,74 45,67

1.2.4 Выполнение текущего ремонта автомобильных дорог с 

усовершенствованным покрытием (классическим и струйно-

инъекционным методом)

руб./кв.м. 697,30

1.8

Работы по содержанию улично-

дорожной сети города Новосибирска в 

рамках Ведомственной целевой 

программы "Повышение качества 

содержания улично-дорожной сети 

города Новосибирска на 2014-2016 

годы, утверждённой постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

02.12.2013 № 11314.

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 отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности 

дорожного движения на них" на 

2016 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 N 

7502

Норматив затрат по содержанию улично-дорожной сети



1.2.7 Устранение трещин, заливка швов на покрытиях 

автомобильных дорог
руб./пог.м

1.2.12 Техническое обслуживание глобальной навигационной 

спутниковой системы слежения ГЛОНАСС
руб./ед. 4676,92

1.2.14 Приобретение материально-технических ресурсов 

(ГСМ)
руб./тонн 33333,33

1.2.15 Осуществление выплат стимулирующего характера 

работникам 
руб./чел. 39393,94

1.2.16 Возмещение расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма) жилых помещений работникам 
руб./чел. 32500,00

2.1.1 Строительство островков безопасности, обустройство 

выходов на пешеходные переходы, обустройство 

искусственных дорожных неровностей 

руб./ед. 29980,91

      3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания:   

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год  

1й год 

планового 

периода 

2й год 

планового 

периода 2015 2016 2017 2018

1 2 4 5 6 7 8

Содержание Всего, в том числе: тыс.руб. 43 039,40

IIа транспортно-эксплуатационной категории
тыс.руб. 41 573,96

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб. 1 465,44

Содержание работы в зимний период:

1
Механизированное сгребание  и подметание снега с проезжей 

части дорог.

2 Механизированная посыпка дорог ПСС.

3

Раздвигание валов снега на остановках общественного 

транспорта, пешеходных переходах, перекрестках, въездах во 

дворы.

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 отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности 

дорожного движения на них" на 

2016 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 N 

7502

N п/п 

Наименование муниципальных 

работ

  (набора работ)

Содержание работы
Ед.

изм.

Финансовое обеспечение

3

1.2

Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска  в рамках 

благоустройства в зимний период.



4 Механизированная погрузка и вывоз снега.

5
Механизированная перекидка и складирование снега 

шнекороторным снегоочистителем.

6
Механизированное скалывание уплотненного снега и снежно-

ледяных накатов, формирование вала.  

7 Содержание  снегоотвала.

8 Ворошение снега.

9
Ручная зачистка лотковой части дорог и тех.полосы от снега 

после комплексной уборки дорог.

10 Содержание ограждений и элементов дороги.

11
Ручная уборка от снега пешеходных переходов, карманов и 

островков безопасности.

12
Механизированное сгребание  и подметание снега с 

тротуаров.

13
Ручная зачистка от наледи и льда, от снега после основной  

уборки тротуаров, пешеходных переходов.

14
Посыпка противогололедной смесью, разрешенной к 

применению тротуаров,  пешеходных переходов.

15 Вывоз мусора на городской отвал.

16 Очистка от несанкционированной рекламы объектов УДС.

17
Прочие работы по содержанию и благоустройству улично-

дорожной сети .

18 Дежурство.

19 Содержание дорожных знаков



Содержание Всего, в том числе: тыс.руб. 28 692,94

IIа транспортно-эксплуатационной категории
тыс.руб. 27 715,97

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб. 976,96

Содержание работы в летний период:

1 Механизированное подметание проезжей части дорог.

2 Механизированное подметание лотковой части дорог.

3 Механизированный полив проезжей части.

4 Механизированная мойка лотковой части дорог.

5 Механизированное подметание перекрестков, тротуаров.

6
Механизированная уборка наносов, грязи, мусора лотковой 

части дорог.

7 Ручная уборка наносов, грязи, мусора лотковой части дорог.

8
Подметание вручную технические полосы, карманы и 

островки безопасности.

9 Ручная мойка тех.полос, карманов и островков безопасности.

10 Механизированный полив тротуаров.

11
Ручная уборка грязи с тротуаров с погрузкой и вывозом 

самосвалами.

12

Содержание ливневой канализации: сезонная консервация и 

расконсервация, очистка колодцев, замена решеток, крышек 

колодцев.

13 Планировка обочин .

14
Содержание (ремонт, мойка, окраска)  ограждений и 

элементов дороги 1й и 2й группы. 

1.3

Содержание улично-дорожной сети 

города Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний период.



15 Кошение газонов, удаление поросли, обрезка веток.

16 Обустройство пешеходных переходов.

17
Содержание снегоотвала. Планировка, погрузка и вывоз 

мусора.

18
Обустройство территории базы МКУ ДЭУ №6, 

ул.Б.Хмельницкого, 115.

19
Сбор и вывоз зеленой массы, веток, сучьев, опавшей листвы с 

погрузкой.

20 Очистка от несанкционированной рекламы объектов УДС.

21
Прочие работы по содержанию и благоустройству улично-

дорожной сети .

22 Дежурство.

23 Содержание дорожных знаков

тыс.руб 71 732,34

1
Текущий ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным 

покрытием классическим и струйно-инъекционным методом.
тыс.руб 2 676,49

2 Текущий ремонт улично-дорожной сети заливкой швов. тыс.руб

1.5 Противопаводковые мероприятия. 1 Противопаводковые мероприятия. тыс.руб 1 005,00

Финансовое обеспечение содержания улично-дорожной сети

1.4

Текущий ремонт дорог в рамках 

ведомственной целевой пр-мы  

"Восстановление транспортно-

эксплуатационных хар-к УДС 

г.Новосибирска" на 2010-2016 годы, 

утверждённой постановлением мэрии 

города Новосибирска от 26.03.2010 

№75 (в ред.Постановления мэрии 

г.Новосибирска от 15.01.2016 № 54) 



1.48 Проведение инвентаризации и 

паспортизации объектов внешнего 

благоустройства.

1 Паспортизация улиц. тыс.руб 100,0

1.50

Работы по обустройству 

автомобильных дорог в рамках 

ведомственной целевой программы 

"Безопасность дорожного движения в 

городе Новосибирске" на 2014-2016 

годы, утверждённой постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

05.12.2013 № 11419

1
Обустройство искусственных дорожных неровностей, 

островки безопасности.
тыс.руб 19,14

1
Возмещение расходов на оплату стоимости найма(поднайма) 

жилых помещений
тыс.руб 108,93

2 Приобретение горюче-смазочных материалов тыс.руб 2011,72

3
Техническое обслуживание навигационной системы 

спутникового слежения ГЛОНАСС
тыс.руб 288,28

4 Выплаты компенсационного характера тыс.руб 4058,46

в том числе:

1.2.9 Текущее содержание улично-дорожной сети  города 

Новосибирска в рамках благоустройства в зимний период, в 

том числе:

тыс.руб 44 192,77 31 442,06 33 559,30

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб 42 660,99 30 374,90 32 416,64

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб 1 531,78 1 067,16 1 142,66

1.2.9 Текущее содержание улично-дорожной сети  города 

Новосибирска в рамках благоустройства в летний период, в 

том числе:

тыс.руб 29 461,84 20 894,71 22 372,86

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб 28 440,66 20 183,27 21 611,09

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб 1 021,18 711,44 761,77

73 654,61 52 336,77 55 932,16

1.2.4 Выполнение текущего ремонта автомобильных дорог с 

усовершенствованным покрытием (классическим и струйно-

инъекционным методом)

тыс.руб 2 557,00

1.2.7 Устранение трещин, заливка швов на покрытиях 

автомобильных дорог
тыс.руб

1.53

Работы по содержанию улично-

дорожной сети города Новосибирска в 

рамках Ведомственной целевой 

программы "Повышение качества 

содержания улично-дорожной сети 

города Новосибирска на 2014-2016 

годы, утверждённой постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

02.12.2013 № 11314.

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 отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности 

дорожного движения на них" на 

2016 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 N 

7502

Финансовое обеспечение содержания улично-дорожной сети



1.2.12 Техническое обслуживание глобальной навигационной 

спутниковой системы слежения ГЛОНАСС
тыс.руб 243,20

1.2.14 Приобретение материально-технических ресурсов 

(ГСМ)
тыс.руб 3 000,00

1.2.15 Осуществление выплат стимулирующего характера 

работникам 
тыс.руб 3 900,00

1.2.16 Возмещение расходов на оплату стоимости найма 

(поднайма) жилых помещений работникам 
тыс.руб 65,00

2.1.1 Строительство островков безопасности, обустройство 

выходов на пешеходные переходы, обустройство 

искусственных дорожных неровностей 

тыс.руб 89,94

тыс.руб 76 208,14 72 096,37 52 336,77 55 932,16

тыс.руб 5 792,22 11 413,38

тыс.руб 82 000,36 83 509,75 52 336,77 55 932,16

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

№ п/п Формы контроля

1 2

1 Производственный контроль.

2 Выездная проверка.

3 Камеральная проверка.

4 Текущий финансовый контроль.

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

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 отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

в границах города Новосибирска 

и обеспечения безопасности 

дорожного движения на них" на 

2016 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.12.2015 N 

7502

Итого без учета кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность

Всего финансовое обеспечение муниципальных работ

Примечание: Возможны расхождения итоговых сумм при расчетах за счет округления. 

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

работ, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами

Периодичность

3

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

В соотв-ии с планом- графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в квартал (в т.ч. при поступлении жалобы, запроса и т.д.)

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/п
Результат, запланированный в МЗ на 

отчетный финансовый год
Фактические результаты, достигнутые в отчетном году.

1 2 3

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУБО мэрии г.Новосибирска Департамент экономики и стратегического

______________________ Ю.А.Сердюк планирования мэрии г.Новосибирска

  Начальник управления экономического 

Директор   _____________   Н.Н.Некрасов аназиза и прогнозирования

  _____________________ А.В.Белоусова

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

кредиторской задолженности, требование о предоставлении копий подтверждающих документов.                                                                                                                                                                                                                                       

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

Источник(и) информации о фактически достигнутых результатах 

4

Квартальные и годовые отчеты, служебные и пояснит. записки

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


