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УТВЕРЖДАЮ:  

Начальник   департамента   транспорта 

и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 

 

______________________С.И. Райхман 

 

приказ от                        №  

 Приложение 

к приказу  начальника   

департамента транспорта и дорожно- 

благоустроительного комплекса 

 мэрии города Новосибирска 

от                              №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

 «Городской фонтан» 

  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 

1. Наименование, характеристика и объём муниципальных работ: 
 

 

№ 

 п.  

Наименование 

муниципальной 

работы (набора 

работ) 

Содержание работы Единица 

измерения  

Объём муниципальных работ 

текущий 

финансовый 

год  

2015 

очередной 

финансовый 

год  

2016 

первый 

год пла-

нового 

периода  

2017 

второй 

год пла-

нового 

периода  

2018 

1  2  3 4  5  6  7  8  

1 Текущее об-

служивание и 

ремонт фон- 

танов на терри-

Подготовка к летнему сезону шт. 18 18 18 18 

 Подготовка к зимнему сезону 

Сохранность фонтанов в зимний период 



 2 

тории города 

Новосибирска 

в зимний пери-

од 

Ремонт оборудования фонтанов      

2 Текущее об-

служивание и 

ремонт фонта-

нов на терри-

тории города 

Новосибирска 

в летний пери-

од 

Обслуживание фонтанов для обеспечения их бесперебойной 

работы 

шт. 18 18 18 18 

Текущий ремонт фонтанов 

Обеспечение надлежащего санитарного состояния фонтанов 

Выполнение заявок руководства 

 

Примечание: На балансе МКУ «Городской фонтан» находится фонтан на ул.Орджоникидзе, семь фонтанов находятся в имуществе муници-

пальной казны и переданы МКУ «Городской фонтан» на ответственное хранение, остальные фонтаны обслуживаются по приказам ДТ и ДБК.  

 

2. Нормативы финансирования муниципальных работ 

 

№ 

 п.  

Наименование нор-

матива финансиро-

вания муниципаль-

ных работ  

Содержание работы Единица  

измерения  

Значение норматива 

текущий 

финансовый 

год  

2015 

очередной 

финансовый 

год  

2016 

первый 

год пла-

нового 

периода  

2017 

второй 

год пла-

нового 

периода  

2018 

1  2  3 4  5  6  7  8  

1 Текущее обслужива-

ние и ремонт фонта-

нов на территории 

города Новосибирска 

в зимний период 

Содержание комплекса фонтанов ПЦМФ 3 шт. Тыс. руб. 990,0 960,0 960,0 960,0 

 Содержание фонтана Глобус Тыс. руб. 310,0 320,0 320,0 320,0 

 Содержание Первомайского фонтана Тыс. руб. 380,0 370,0 370,0 370,0 

  Содержание фонтана Мишка Тыс. руб. 280,0 270,0 270,0 270,0 

  Содержание фонтана по ул. 25 лет Октября Тыс. руб. 230,0 220,0 220,0 220,0 

  Содержание фонтана в сквере Лучистый Тыс. руб. 260,0 250,0 250,0 250,0 

  Содержание комплекса фонтанов на пл. Пименова 3 

шт. 

Тыс. руб. 2700,0 2700,0 2700,0 2700,0 

  Содержание фонтана на бульваре Победы Тыс. руб. 260,0 250,0 250,0 250,0 
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№ 

 п.  

Наименование нор-

матива финансиро-

вания муниципаль-

ных работ  

Содержание работы Единица  

измерения  

Значение норматива 

текущий 

финансовый 

год  

2015 

очередной 

финансовый 

год  

2016 

первый 

год пла-

нового 

периода  

2017 

второй 

год пла-

нового 

периода  

2018 

  Содержание фонтана у ДК Энергия Тыс. руб. 260,0 250,0 250,0 250,0 

  Содержание фонтана по ул. Рассветная Тыс. руб. 260,0 250,0 250,0 250,0 

  Содержание фонтана по ул. Орджоникидзе Тыс. руб. 360,0 350,0 350,0 350,0 

  Содержание фонтана по ул. Селезнёва Тыс. руб. 260,0 250,0 250,0 250,0 

  Содержание фонтана по ул. Ползунова Тыс. руб. 260,0 250,0 250,0 250,0 

  Содержание фонтана по ул. Приморской Тыс. руб. 260,0 250,0 250,0 250,0 

2 Текущее обслужива-

ние и ремонт фонта-

нов на территории 

города Новосибирска 

в летний период 

Содержание комплекса фонтанов ПЦМФ 3 шт. Тыс. руб. 1113,7 905,0 905,0 905,0 

 Содержание фонтана Глобус Тыс. руб. 400,0 360,0 360,0 360,0 

 Содержание Первомайского фонтана Тыс. руб. 400,0 360,0 360,0 360,0 

  Содержание фонтана Мишка Тыс. руб. 120,0 120,0 120,0 120,0 

  Содержание фонтана по ул. 25 лет Октября Тыс. руб. 210,0 210,0 210,0 210,0 

  Содержание фонтана в сквере Лучистый Тыс. руб. 360,0 330,0 330,0 330,0 

  Содержание комплекса фонтанов на пл. Пименова 3 

шт. 

Тыс. руб. 1000,0 930,0 930,0 930,0 

  Содержание фонтана на бульваре Победы Тыс. руб. 360,0 330,0 330,0 330,0 

  Содержание фонтана у ДК Энергия Тыс. руб. 360,0 330,0 330,0 330,0 

  Содержание фонтана по ул. Рассветная Тыс. руб. 360,0 330,0 330,0 330,0 

  Содержание фонтана по ул. Орджоникидзе Тыс. руб. 360,0 330,0 330,0 330,0 

  Содержание фонтана по ул. Селезнёва Тыс. руб. 360,0 330,0 330,0 330,0 

  Содержание фонтана по ул. Ползунова Тыс. руб. 360,0 330,0 330,0 330,0 

  Содержание фонтана по ул. Приморской Тыс. руб. 360,0 330,0 330,0 330,0 

 

3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

 

№ 

 п.  

Наименование муни-

ципальной работы 

(набора работ) 

Содержание работы Единица  

измерения  

Финансовое обеспечение 

текущий 

финансовый 

год  

очередной 

финансовый 

год  

первый 

год пла-

нового 

второй 

год пла-

нового 
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2015 2016 периода  

2017 

периода  

2018 
 

1  2  3 4  5  6  7  8  

1 Текущее обслужива-

ние и ремонт фонта-

нов на территории 

города Новосибирска 

в зимний период 

Подготовка к летнему сезону      

Подготовка к зимнему сезону Тыс. руб. 7070,0 6940,0 6940,0 6940,0 

Сохранность фонтанов в зимний период      

Ремонт оборудования фонтанов      

2 Текущее обслужива-

ние и ремонт фонта-

нов на территории 

города Новосибирска 

в летний период 

Обслуживание фонтанов для обеспечения их беспере-

бойной работы 

Тыс. руб. 6123,7 5525,0 5525,0 5525,0 

 Текущий ремонт фонтанов 

 Обеспечение надлежащего санитарного состояния фон-

танов 

   

 Выполнение заявок руководства      

Итого финансовое обеспечение муниципальных работ: Тыс. руб. 13193,7 12465,0 12465,0 12465,0 0,0 8900,0 

 

Примечание: 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, иные основания, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:  

 

 

№ 

п. 

Формы контроля Периодичность 

1 2 3 

1 Производственный контроль По мере необходимости 

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 отчётности об исполнении муниципального задания. 

 

6.1. Форма отчёта об исполнении муниципального задания: 
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№  

п. 

Результат, запланированный в муниципальном задании 

на отчётный финансовый год 

Фактические результаты,  

достигнутые в отчётном году 

Источник(и) информации о фактически 

достигнутых результатах 

1 2 3 4 

   Квартальные и годовые отчёты, служебные 

и пояснительные записки 

 

6.2. Сроки предоставления отчётов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно до 15 числа, следующего за отчёт-

ным периодом. 

 

6.3. Иные требования к отчётности об исполнении муниципального задания: Представление пояснительной записки с прогнозом результа-

тов выполнения муниципальной работы, о состоянии кредиторской задолженности, требование о предоставлении копий подтверждающих до-

кументов. 

 

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

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
И.о. начальника ГУБО 

 

___________________ Ю.А. Сердюк 

 
 

Начальник управления экономического анализа 

и прогнозирования мэрии города Новосибирска 

 

___________________Е.В. Белоусова 


