Приложение
к приказу начальника департамента
транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска
от _______________ № ______
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска
________________________ С. И. Райхман

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального казенного учреждения города Новосибирска
«Гормост»
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Наименование, характеристика и объем муниципальных работ:
Объем муниципальных работ
Единица
текущий
очередной первый год второй год
N
Наименование работ
Содержание работы
измере- финансовый финансовый планового планового
п/п
ния
год
год
периода
периода
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Содержание и ремонт мостов, пу- 1.Покраска перильных ограждений и пара- штук
93
тепроводов, пешеходных перехо- петов.
дов и прочих искусственных до- 2.Промывка перильных ограждений.
рожных сооружений
3.Уборка тротуаров мостов, путепроводов,
пешеходных переходов в зимний период.
4.Очистка крыш переходных мостов от снега.
5.Уборка тротуаров мостов, путепроводов,
1

пешеходных переходов в летний период.
6.Очистка конусов мостов и путепроводов
от грязи.
7.Ремонт перил мостов и путепроводов.
8.Ремонт деформационных швов мостов и
путепроводов.
9.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
10.Покраска сплошных бетонных поверхностей.
11.Ремонт мощения конусов мостов и путепроводов.
12. Планово-предупредительный ремонт
элементов мостов и путепроводов.
1.Обследование ливневой канализации.
2.Промывка ливневой канализации, водопропускных труб.
3.Очистка смотровых и дождеприемных колодцев.
4.Очистка входных оголовков ливневых
коллекторов.
5.Ремонт смотровых и дождеприемных колодцев.
6.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
7. Планово-предупредительный
ремонт
ливневой канализации, водопропускных
труб.
1.Покраска ограждений 1 группы.
2.Покраска ограждений 2 группы.
3.Промывка ограждений 1 группы.
4.Ремонт ограждений 1 группы.
5.Ремонт ограждений 2 группы.
Мосты, путепроводы

2

Содержание и ремонт ливневой
канализации, водопропускных
труб

3

Содержание и ремонт дорожных
ограждений

4

Проведение инвентаризации и
паспортизации объектов внешнего
благоустройства
Выполнение работ и осуществле- 1.Установка ливневых коллекторов.

5

км

372,2

-

-

-

п. м

16000

-

-

-

штук

1

-

-

-

объект

51

-

-

2

ние функций заказчика в рамках
ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие сети ливневой канализации города
Новосибирска» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
22.03.2013 № 2670
6 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 постановлением мэрии города Новосибирска
от 02.12.2013 № 11314
7. 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

2.Ремонт ливневых коллекторов.
3.Установка и ремонт дождеприемников на
ливневых коллекторах.
4.Ремонт колодцев бесхозяйных ливневых
коллекторов.

Техническое обслуживание глобальной
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС

1.2.9. Текущее содержание автомобильных дорог
в том числе:
Содержание и ремонт мостов, путепроводов, пешеходных переходов и прочих искусственных дорожных сооружений:
1.Покраска перильных ограждений и парапетов.
2.Промывка перильных ограждений.
3.Уборка тротуаров мостов, путепроводов,
пешеходных переходов в зимний период.
4.Очистка крыш переходных мостов от снега.
5.Уборка тротуаров мостов, путепроводов,
пешеходных переходов в летний период.
6.Очистка конусов мостов и путепроводов
от грязи.
7.Ремонт перил мостов и путепроводов.
8.Ремонт деформационных швов мостов и
путепроводов.

единиц

6

-

-

-

штук

93

91

91

91

3

9.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
10.Покраска сплошных бетонных поверхностей.
11.Ремонт мощения конусов мостов и путепроводов.
12. Планово-предупредительный ремонт
элементов мостов и путепроводов.
Содержание и ремонт ливневой
км
канализации, водопропускных труб:
1.Обследование ливневой канализации.
2.Промывка ливневой канализации, водопропускных труб.
3.Очистка смотровых и дождеприемных колодцев.
4.Очистка входных оголовков ливневых
коллекторов.
5.Ремонт смотровых и дождеприемных колодцев.
6.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
7. Планово-предупредительный
ремонт
ливневой канализации, водопропускных
труб.
Содержание и ремонт дорожных
п. м
ограждений:
1.Покраска ограждений 1 группы.
2.Покраска ограждений 2 группы.
3.Промывка ограждений 1 группы.
4.Ремонт ограждений 1 группы.
5.Ремонт ограждений 2 группы.
Проведение инвентаризации и паспортизаштук
ции объектов внешнего благоустройства
1.2.12 Техническое обслуживание гло- единиц
бальной навигационной спутниковой системы слежения ГЛОНАСС
1.2.17 Строительство, ремонт и содержа- метров
ние водоотводных сооружений

372,2

374,1

373,6

373,6

-

16000

16000

16000

-

2

2

3

-

6

-

-

-

1656,8

1240

1240
4

2. Нормативы финансирования муниципальных работ:
Значение норматива
Наименование норматива финанЕдиница
текущий
очередной первый год второй год
N
сирования
Содержание работы
измере- финансовый финансовый планового планового
п/п
муниципальных работ
ния
год
год
периода
периода
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Содержание и ремонт мостов, пу- 1.Покраска перильных ограждений и параруб./
91336,24
тепроводов, пешеходных перехо- петов.
штуку
дов и прочих искусственных до- 2.Промывка перильных ограждений.
рожных сооружений
3.Уборка тротуаров мостов, путепроводов,
пешеходных переходов в зимний период.
4.Очистка крыш переходных мостов от снега.
5.Уборка тротуаров мостов, путепроводов,
пешеходных переходов в летний период.
6.Очистка конусов мостов и путепроводов
от грязи.
7.Ремонт перил мостов и путепроводов.
8.Ремонт деформационных швов мостов и
путепроводов.
9.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
10.Покраска сплошных бетонных поверхностей.
11.Ремонт мощения конусов мостов и путепроводов.
12. Планово-предупредительный ремонт
элементов мостов и путепроводов.
2 Содержание и ремонт ливневой
1.Обследование ливневой канализации.
руб./ км
36208,33
канализации, водопропускных
2.Промывка ливневой канализации, водотруб
пропускных труб.
3.Очистка смотровых и дождеприемных колодцев.
4.Очистка входных оголовков ливневых
коллекторов.
5

5.Ремонт смотровых и дождеприемных колодцев.
6.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
7. Планово-предупредительный
ремонт
ливневой канализации, водопропускных
труб.
3 Содержание и ремонт дорожных 1.Покраска ограждений 1 группы.
руб./ п. м.
ограждений
2.Покраска ограждений 2 группы.
3.Промывка ограждений 1 группы.
4.Ремонт ограждений 1 группы.
5.Ремонт ограждений 2 группы.
4 Проведение инвентаризации и
Мосты, путепроводы
руб./
паспортизации объектов внешнего
штуку
благоустройства
5 Выполнение работ и осуществле- 1.Установка ливневых коллекторов.
руб./
ние функций заказчика в рамках 2.Ремонт ливневых коллекторов.
объект
ведомственной целевой програм- 3.Установка и ремонт дождеприемников на
мы «Модернизация и развитие се- ливневых коллекторах.
ти ливневой канализации города 4.Ремонт колодцев бесхозяйных ливневых
Новосибирска» на 2013-2015 го- коллекторов.
ды, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
22.03.2013 № 2670
6 Работы по повышению качества
Техническое обслуживание навигационной
руб./
содержания улично-дорожной се- системы спутникового слежения ГЛОНАСС единицу
ти города Новосибирска в рамках
Ведомственной целевой программы «Повышение качества содержания улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2014-2016
годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 02.12.2013 № 11314
7. Повышение уровня содержания 1.2.9. Текущее содержание автомобильавтомобильных дорог и улучше- ных дорог
ние их технического состояния, в том числе:
обеспечение безопасности дорож- Содержание и ремонт мостов, путепроворуб./

262,19

-

-

-

0,00

-

-

-

311529,22

-

-

-

4200,00

-

-

-

-

60770,29

70830,11

72890,11
6

ного 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

дов, пешеходных переходов и прочих исштуку
кусственных дорожных сооружений:
1.Покраска перильных ограждений и парапетов.
2.Промывка перильных ограждений.
3.Уборка тротуаров мостов, путепроводов,
пешеходных переходов в зимний период.
4.Очистка крыш переходных мостов от снега.
5.Уборка тротуаров мостов, путепроводов,
пешеходных переходов в летний период.
6.Очистка конусов мостов и путепроводов
от грязи.
7.Ремонт перил мостов и путепроводов.
8.Ремонт деформационных швов мостов и
путепроводов.
9.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
10.Покраска сплошных бетонных поверхностей.
11.Ремонт мощения конусов мостов и путепроводов.
12. Планово-предупредительный ремонт
элементов мостов и путепроводов.
Содержание и ремонт ливневой
руб./ км
канализации, водопропускных труб:
1.Обследование ливневой канализации.
2.Промывка ливневой канализации, водопропускных труб.
3.Очистка смотровых и дождеприемных колодцев.
4.Очистка входных оголовков ливневых
коллекторов.
5.Ремонт смотровых и дождеприемных колодцев.
6.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
7. Планово-предупредительный
ремонт

-

34435,67

24906,32

25412,47

7

ливневой канализации, водопропускных
труб.
Содержание и ремонт дорожных
руб./ п. м.
ограждений:
1.Покраска ограждений 1 группы.
2.Покраска ограждений 2 группы.
3.Промывка ограждений 1 группы.
4.Ремонт ограждений 1 группы.
5.Ремонт ограждений 2 группы.
Проведение инвентаризации и паспортизаруб./
ции объектов внешнего благоустройства
штуку
руб./
1.2.12 Техническое обслуживание глобальной навигационной спутниковой си- единицу
стемы слежения ГЛОНАСС
руб./
1.2.17 Строительство, ремонт и содержаметр
ние водоотводных сооружений

-

237,53

200,00

220,00

-

25000,00

9230,00

11470,00

-

4200,00

-

-

-

5907,07

16532,26

16532,26

3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания:
Финансовое обеспечение
Единица
текущий
очередной первый год второй год
N
Содержание работы
измере- финансовый финансовый планового планового
п/п
ния
год
год
периода
периода
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Содержание и ремонт мостов, пу- 1.Покраска перильных ограждений и пара- тыс. руб.
8494,27
тепроводов, пешеходных перехо- петов.
дов и прочих искусственных до- 2.Промывка перильных ограждений.
рожных сооружений
3.Уборка тротуаров мостов, путепроводов,
пешеходных переходов в зимний период.
4.Очистка крыш переходных мостов от снега.
5.Уборка тротуаров мостов, путепроводов,
пешеходных переходов в летний период.
6.Очистка конусов мостов и путепроводов
от грязи.
7.Ремонт перил мостов и путепроводов.
8.Ремонт деформационных швов мостов и
Наименование муниципальной
работы
(набора работ)

8

2

Содержание и ремонт ливневой
канализации, водопропускных
труб

3

Содержание и ремонт дорожных
ограждений

4

Проведение инвентаризации и
паспортизации объектов внешнего
благоустройства
Выполнение работ и осуществление функций заказчика в рамках
ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие сети ливневой канализации города
Новосибирска» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлени-

5

путепроводов.
9.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
10.Покраска сплошных бетонных поверхностей.
11.Ремонт мощения конусов мостов и путепроводов.
12. Планово-предупредительный ремонт
элементов мостов и путепроводов.
1.Обследование ливневой канализации.
тыс. руб.
2.Промывка ливневой канализации, водопропускных труб.
3.Очистка смотровых и дождеприемных колодцев.
4.Очистка входных оголовков ливневых
коллекторов.
5.Ремонт смотровых и дождеприемных колодцев.
6.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
7. Планово-предупредительный
ремонт
ливневой канализации, водопропускных
труб.
1.Покраска ограждений 1 группы.
тыс. руб.
2.Покраска ограждений 2 группы.
3.Промывка ограждений 1 группы.
4.Ремонт ограждений 1 группы.
5.Ремонт ограждений 2 группы.
Мосты, путепроводы
тыс. руб.
1.Установка ливневых коллекторов
тыс. руб.
2.Ремонт ливневых коллекторов.
3.Установка и ремонт дождеприемников на
ливневых коллекторах.
4.Ремонт колодцев бесхозяйных ливневых
коллекторов

13476,74

-

-

-

4194,98

-

-

-

0,00

-

-

-

15887,99

-

-

-

9

ем мэрии города Новосибирска от
22.03.2013 № 2670
6 Работы по повышению качества
Техническое обслуживание навигационной
содержания улично-дорожной се- системы спутникового слежения ГЛОНАСС
ти города Новосибирска в рамках
Ведомственной целевой программы «Повышение качества содержания улично-дорожной сети города Новосибирска» на 2014-2016
годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 02.12.2013 № 11314
Итого финансовое обеспечение муниципальных работ
7. Повышение уровня содержания 1.2.9. Текущее содержание автомобильавтомобильных дорог и улучше- ных дорог
ние их технического состояния, в том числе:
обеспечение безопасности дорож- Содержание и ремонт мостов, путепровоного движения на автомобильных дов, пешеходных переходов и прочих исдорогах в рамках муниципальной
кусственных дорожных сооружений:
программы "Создание условий для 1.Покраска перильных ограждений и параосуществления дорожной дея- петов.
тельности в отношении автомо- 2.Промывка перильных ограждений.
бильных дорог общего пользова- 3.Уборка тротуаров мостов, путепроводов,
ния местного значения в границах пешеходных переходов в зимний период.
города Новосибирска и обеспече- 4.Очистка крыш переходных мостов от снения безопасности дорожного дви- га.
жения на них" на 2016 - 2020 го- 5.Уборка тротуаров мостов, путепроводов,
ды, утвержденной постановлени- пешеходных переходов в летний период.
ем мэрии города Новосибирска от 6.Очистка конусов мостов и путепроводов
31.12.2015 N 7502
от грязи.
7.Ремонт перил мостов и путепроводов.
8.Ремонт деформационных швов мостов и
путепроводов.
9.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
10.Покраска сплошных бетонных поверхностей.
11.Ремонт мощения конусов мостов и путе-

тыс. руб.

25,20

-

-

-

тыс. руб.
тыс. руб.

42079,18
-

22262,94

18969,00

19681,51

тыс. руб.

-

5530,10

6445,54

6633,00
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проводов.
12. Планово-предупредительный ремонт
элементов мостов и путепроводов.
Содержание и ремонт ливневой
тыс. руб.
канализации, водопропускных труб:
1.Обследование ливневой канализации.
2.Промывка ливневой канализации, водопропускных труб.
3.Очистка смотровых и дождеприемных колодцев.
4.Очистка входных оголовков ливневых
коллекторов.
5.Ремонт смотровых и дождеприемных колодцев.
6.Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия.
7. Планово-предупредительный
ремонт
ливневой канализации, водопропускных
труб.
Содержание и ремонт дорожных
тыс. руб.
ограждений:
1.Покраска ограждений 1 группы.
2.Покраска ограждений 2 группы.
3.Промывка ограждений 1 группы.
4.Ремонт ограждений 1 группы.
5.Ремонт ограждений 2 группы.
Проведение инвентаризации и паспортиза- тыс. руб.
ции объектов внешнего благоустройства
1.2.12 Техническое обслуживание гло- тыс. руб.
бальной навигационной спутниковой системы слежения ГЛОНАСС
1.2.17 Строительство, ремонт и содержа- тыс. руб.
ние водоотводных сооружений
Итого финансовое обеспечение муниципальных работ
тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2016
тыс. руб.
Итого финансовое обеспечение муниципальных работ (без кредиторской задолжен- тыс. руб.
ности)
Примечание: Возможны расхождения итоговых сумм при расчетах за счет округления.

-

12882,38

9305,00

9494,10

-

3800,46

3200,00

3520,00

-

50,00

18,46

34,41

-

25,20

-

-

-

9786,84

20500,00

20500,00

-

36562,10
4487,12
32074,98

39469,00

40181,51
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4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания: ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной работы из Перечня муниципальных работ, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами.
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
№
Формы контроля
Периодичность
п/п
1
2
3
1 Производственный контроль
В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети, утверждённым Приказом ДТ и ДБК от
06.10.2011 №208-од и Положением об оценке качества содержания дорог учреждениями Главного управления благоустройства и озеленения, утвержденным начальником ДТиДБК от 16.01.2009г.
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:
№
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые в отчетном финансовом году
п/п
муниципальном задании на отчётный финансовый год
1
2
3
Примечание: Возможны расхождения итоговых сумм при расчётах за счёт округления.
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 муниципальной работы, о состоянии кредиторской задолженности, требование о предоставлении копий подтверждающих документов.
7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания.
Директор МКУ «Гормост» ________________________________ Ю.В. Демин
СОГЛАСОВАНО:
Начальник Главного Управления
благоустройства и озеленения мэрии г. Новосибирска

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления экономического анализа
и прогнозирования мэрии города Новосибирска

______________________ Ю.А. Сердюк
"_____" _________________ 201__ года

______________________ Е.В. Белоусова
"_____" _________________ 201__ года
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