
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель мэра города Новосибирска -                                                                                                                                                               

начальник департамента транспорта и                                                                                                                                                                                                

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска 

  Приложение 

 к приказу .заместителя мэра города Новосибирска - 

начальника департамента транспорта и дорожно-

благоустро-ительного комплекса мэрии города Новосибир-

ска 
 

 

_________________________________В .А .Жарков 

 

   

от   31.12. 2013 г.   №   284-од 
  

    

     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  ( 

 

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

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

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  

2013 2014 2015 2016 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

  

Содержание улично-

дорожной сети горо-

да Новосибирска в 

рамках благоустрой-

ства в зимний период 

Содержание всего, в том числе: тыс.кв.м 4409,17 984,41 984,41 984,41 

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.кв.м 1038,24 984,41 984,41 984,41 

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс.кв.м  194,30 - - - 

III транспортно-эксплуатационной категории тыс.кв.м  470,83 - - - 

Площадь газонов, зеленых зон, скверов и пустырей ( без 

категории) 

тыс.кв.м 2705,80 - - - 

Содержание работы в зимний период:      

1.1. Механизированное сгребание и подметание снега 

1.2. Механизированная посыпка дорог ПСС  

1.3. Механизированная расчистка дорог, тротуаров, пере-

крестков и остановочных пунктов 

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 
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2 Содержание улично-

дорожной сети горо-

да Новосибирска в 

рамках благоустрой-

ства в летний период 

Содержание всего, в том числе: тыс.кв.м 4409,17 984,41 984,41 984,41 

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.кв.м 1038,24 984,41 984,41 984,41 

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс.кв.м 194,30 - - - 

III транспортно-эксплуатационной категории тыс.кв.м 470,83 - - - 

Площадь газонов, зеленых зон, скверов и пустырей ( без 

категории) 

тыс.кв.м 2705,80 - - - 

Содержание работы в летний период      

2.1. Механизированная расчистка дорог, тротуаров, пере-

крестков и остановочных пунктов 

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 техполосы 

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 

2.14. Завоз пескосоляной смеси 

2.15. Проектирование  модульной теплой стоянки  по ад-

ресу ул. Северный проезд 10а 

2.16 Благоустройство ул. С.Кожевникова в Кировском 

районе   

Общая площадь улично-дорожной сети, закреплённой за учреждением тыс.кв.м 4409,17 984,41 984,41 984,41 

3 Текущий ремонт до-

рог в рамках ведом-

В том числе: 

3.1. Текущий ремонт дорог 

 

 

 кв. м 

 

4149 

 

- 

 

-                 

 

 -        
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ственной целевой 

программы «Восста-

новление транспорт-

но-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) 

3.2. Заделка трещин, заливка швов пог.м 

 

 

5300 - - - 

4 Содержание сквера 

памяти бывших уз-

ников фашизма в 

летний период 

Уборка территории сквера: механизированное подмета-

ние; уборка грязи и мусора; механизированный полив, 

благоустройство 

 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 сне-

га 

 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 

канализации  водопропускных труб, обочин, канав и от-

крытых лотков  

6.4. Заготовка мешков с песком и строительных материа-

лов 

единиц 1 - - - 

7 Проведение инвента-

ризации и паспорти-

зации объектов 

внешнего благо-

Техническая инвентаризация и формирование межевых 

планов с постановкой на кадастровый учет 

штук 3 6 6 6 



 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

устройства 

8 Работы по обустрой-

ству автомобильных 

дорог в рамках ве-

домственной целевой 

программы «Без-

опасность дорожного 

движения в городе 

Новосибирске» на 

2011 – 2013 годы, 

утвержденной  по-

становлением мэрии 

города Новосибирска 

от 12.11.2010 № 4343 

Обустройство островков безопасности объект 2 - - - 

 

      2. Нормативы финансирования муниципальных работ: 

№ 

п.  

Наименование работ Содержание работы Единица 

измерения  

Значение норматива 
Предыдущий 

финансовый 

год  

очередной 

финансо-

вый год   

первый год 

планового 

периода  

второй 

год пла-

нового 

периода  

2013 2014 2015 2016 
 

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 11,10 40,65 40,65 40,65 

IIа транспортно-эксплуатационной категории руб./кв. м   40,49 40,65 40,65 40,65 

IIб транспортно-эксплуатационной категории руб./кв. м  27,60 - - - 

III транспортно-эксплуатационной категории руб./кв. м  1,75 - - - 

Площадь газонов, зеленых зон, скверов и пустырей (без 

категории) руб./кв. м  0,26 - - 

 

- 

Содержание работы в зимний период 

     

1.1. Механизированное сгребание и подметание снега 

1.2. Механизированная посыпка дорог ПСС  

1.3. Механизированная расчистка дорог, тротуаров, пе-

рекрестков и остановочных пунктов 

1.4. Механизированная погрузка и вывоз снега 

1.5. Перекидка и складирование снега 
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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  11,93 39,41 39,41 39,41 

IIа транспортно-эксплуатационной категории руб./кв. м  42,55 39,41 39,41 39,41 

IIб транспортно-эксплуатационной категории руб./кв. м  20,40 - - - 

III транспортно-эксплуатационной категории руб./кв. м  3,53 - - - 

Площадь газонов, зеленых зон, скверов и пустырей ( без 

категории) 

руб./кв. м  1,03 - - - 

Содержание работы в летний период      

2.1. Механизированная расчистка дорог, тротуаров, пе-

рекрестков и остановочных пунктов 

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 техполосы 

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 

2.14. Завоз пескосоляной смеси 

2.15. Проектирование  модульной теплой стоянки  по 
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адресу  Северный проезд 10а 

2.16 Благоустройство ул. С.Кожевникова в Кировском  

районе 

Норматив затрат по содержанию улично-дорожной сети 
руб./кв..м 

 23,03 80,06 80,06 80,06 

3 Текущий ремонт до-

рог в рамках ведом-

ственной целевой 

программы «Восста-

новление транспорт-

но-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 

 
 

769,97 

31,50 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

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  79,2 17,20 17,20 17,20 

5 Содержание сквера 

памяти бывших узни-

ков фашизма в зим-

ний период 

Уборка территории сквера: механизированная расчистка 

и сгребание снега; механизированная погрузка и вывоз 

снега 

руб./кв. м  19,8 19,83 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 

объектам организаций от снега и льда с вывозом до 

начала интенсивного таяния снега 

6.3. Расчистка от снега кюветов. Коллекторов, ливневой 

руб./ед. 90000,00 - - - 
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канализации  водопропускных труб, обочин, канав и от-

крытых лотков 

6.4. Заготовка мешков с песком и строительных матери-

алов 

7 Проведение инвента-

ризации и паспорти-

зации объектов внеш-

него благоустройства 

Техническая инвентаризация и формирование межевых 

планов с постановкой на кадастровый учет 

руб./ед. 53849,81 83333,33 83333,33 83333,33 

8 Работы по обустрой-

ству автомобильных 

дорог в рамках ве-

домственной целевой 

программы «Безопас-

ность дорожного 

движения в городе 

Новосибирске» на 

2011 – 2013 годы, 

утвержденной  поста-

новлением мэрии го-

рода Новосибирска от 

12.11.2010 № 4343 

Обустройство островков безопасности Руб.\объект 15198,00 - - - 

    3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

№ 

п.  

Наименование 

работ 

Содержание работы Едини-

ца из-

мерения  

Финансовое обеспечение 
предыду-

щий финан-

совый год  

очередной 

финансо-

вый год   

первый год 

планового 

периода  

второй год 

планового 

периода  

2013 2014 2015 2016 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     

 

1 

Содержание улич-

но-дорожной сети 

города Новосибир-

ска в рамках благо-

устройства в зим-

ний период 

Содержание всего, в том числе: тыс.руб. 48941,7 40013,90 40013,90 40013,90 

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб . 42040,0 40013,90 40013,90 40013,90 

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб . 5362,7 - - - 

III транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб . 823,4 - - - 

Площади газонов, зеленых зон, скверов и пустырей ( без кате-

горий) 
 тыс.руб . 715,6 - - - 
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Содержание работы в зимний  период 

     

1.1.Механизированное сгребание и подметание снега 

1.2. Механизированная посыпка дорог ПСС  

1.3. Механизированная расчистка дорог, тротуаров, пере-

крестков и остановочных пунктов 

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 улич-

но-дорожной сети 

города Новосибир-

ска в рамках благо-

устройства в летний 

период 

Содержание всего, в том числе: тыс.руб . 52592,4 38799,3  
 

 

38799,3  

 

38799,3  

 

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб . 44172,8 38799,3 38799,3 38799,3 

IIб транспортно-эксплуатационной категории  тыс.руб . 3964,1 - - - 

III транспортно-эксплуатационной категории  тыс.руб . 1660,3 - - - 

Площади газонов, зеленых зон, скверов и пустырей ( без кате-

горий 

тыс.руб . 2795,2 - - - 

Содержание работы в летний  период      

2.1. Механизированная расчистка дорог, тротуаров, пере-

крестков и остановочных пунктов 

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 техполосы 

2.7. Мойка ограждений , островков безопасности 

2.8. Механизированный полив проезжей части дорог и трам-

вайных путей 

2.9. Уборка грязи, мусора, наносов 
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2.10. Содержание дождеприемных устройств 

2.11. Восстановление обочин закрепленных маршрутов 

2.12. Содержание ограждений и элементов дорог 

2.13.Текущий ремонт дорог 

2.14. Завоз пескосоляной смеси 

2.15. Проектирование модульной теплой стоянки  по адресу  

Северный проезд 10а    

2.16 Благоустройство ул. С.Кожевникова в Кировском  районе     

Финансовое обеспечение содержания улично-дорожной сети: тыс.руб . 101534,0 78813,2 78813,2 78813,2 

3 Текущий ремонт 

дорог в рамках ве-

домственной целе-

вой программы 

«Восстановление 

транспортно-

эксплуатационных 

характеристик 

улично-дорожной 

сети  города Ново-

сибирска» на 2010 –

 2015 годы, утвер-

ждённой постанов-

лением мэрии горо-

да Новосибирска от 

26.03.2010 № 75 ( в 

редакции постановле-

ния № 3833 от 

14.04.2013) 

В  том числе: 

3.1.  Текущий ремонт дорог 

3.2. Заделка трещин, заливка швов 

  
тыс.руб 

тыс.руб.  
  

   

3194,6 

167,0 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 Содержание сквера 

памяти бывших уз-

ников фашизма в 

летний период 

Уборка территории сквера: механизированное подметание; 

уборка грязи и мусора; механизированный полив, благо-

устройство 

тыс.руб .  237,6 51,6 51,6  51,6 

 

5 Содержание сквера 

памяти бывших уз-

ников фашизма в 

зимний период 

Уборка территории сквера: механизированная расчистка и 

сгребание снега; механизированная погрузка и вывоз снега 

тыс.руб .  59,5 59,5 59,5 59,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Противопаводко-

вые 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 интен-

сивного 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 

тыс.руб .  90,0 

 

- - - 

7 Проведение инвен-

таризации и пас-

портизации объек-

тов внешнего бла-

гоустройства 

 

Техническая инвентаризация и формирование межевых пла-

нов с постановкой на кадастровый учет 

тыс. руб .  161,5 

 

500,0 500,0 500,0 

 Работы по обу-

стройству автомо-

бильных дорог в 

рамках ведомствен-

ной целевой про-

граммы «Безопас-

ность дорожного 

движения в городе 

Новосибирске» на 

2011 – 2013 годы, 

утвержденной  по-

становлением мэ-

рии города Новоси-

бирска от 

12.11.2010 № 4343 

Обустройство островков безопасности тыс.руб. 30,4 - - - 

Итого финансовое обеспечение муниципальных работ: тыс.руб. 105474,7 79424,3 79424,3 79424,3 

 

Примечание: возможны расхождения итоговых сумм при расчётах за счёт округления. 

 

4. Основания для досрочного прекращения муниципального задания:   
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ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муни- ципальной работы из Перечня муниципальных работ, утвержденного по-

становлением 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. 

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:  
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 

   

СОГЛАСОВАНО:   

Начальник планово-экономического управления 

мэрии города Новосибирска  

 Заместитель начальника департамента транспорта и                                                                                                                              

дорожно-благоустроительного комплекса мэрии го-

рода Новосибирска- начальник ГУБО 

   

____________________________Н.А. Ишутенко   ___________________________ В.О.Зарубин 
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