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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра города Новосибирсканачальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса
мэрии города Новосибирска
_____________________
приказ от 31.12.2013 № 298-од

В.А.Жарков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
муниципального казенного учреждения города Новосибирска
«Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района
на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Наименование, характеристика и объем муниципальных работ:

N п/п
1
1

Наименование работ
2
Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в зимний
период

Содержание работы
3
Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
III транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в зимний период:
1. Механизированное подметание и сгребание снега
2. Заготовка ПСС и посыпка покрытий пескосоляной смесью
3. Расчистка перекрестков, тротуаров, пешеходных переходов, остановок,
остановочных карманов, парковок, отвалов снега
4. Погрузка и вывоз снега, песка
5. Перекидка и складирование снега
6.Скалывание уплотнённого снега и снежноледяных накатов, работа
автогрейдера
7. Механизированное сгребание бульдозером

Единица
измере-ния
4
Тыс.м²

Объем муниципальных работ
текущий
очередной первый год второй год
финансовый финансовый планового планового
год
год
периода
периода
2013
2014
2015
2016
5
6
7
8
1568,56
1021,41
1021,41
1021,41
906,3
1021,41
1021,41
1021,41
366,88
0
0
0
295,38
0
0
0

2

Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в летний
период

8. Ручная уборка краевой полосы дорог городского значения, парковочных
карманов от мусора, снега, наледи, в том числе уход за урнами и очистка
столбов освещения
9. Ручная уборка краевой полосы дорог районного значения, парковочных
карманов от мусора, снега, наледи, в том числе уход за урнами и очистка
столбов
10. Ручная уборка внутриквартальных проездов, въездов, тротуаров,
пешеходных переходов, зеленых зон, газонов (пустырей), лестничных маршей
от мусора, снега, наледи и очистка столбов освещения
11. Ручная уборка дорог частного сектора от мусора, снега и очистка столбов
освещения
12. Ручная уборка остановочных площадок от мусора, снега, наледи, в том
числе уход за урнами и очистка столбов освещения
13. Ручная уборка конечных площадок отстоя от мусора, снега, наледи, в том
числе уход за урнами и очистка столбов освещения
14. Погрузка собранного мусора, снега с последующим вывозом на
специализированный полигон для утилизации
15. Вывоз несанкционированных свалок
16. Сбор и вывоз мусора с прилегающей территории по ул. Часовая, 37
17. Ручная уборка подходов к пожарным гидрантам
Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
III транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в летний период:
1. Заготовка ПСС
2. Расчистка перекрестков, тротуаров, пешеходных переходов, остановок,
остановочных карманов, парковок
3. Погрузка и вывоз мусора
4. Работа автогрейдера
5. Механизированное подметание мойка лотков и проезжей части улиц
6. Уборка грязи, мусора
7. Очистка дождеприемных устройств
8. Очистка, мойка, окрашивание ограждений
9. Ручная уборка краевой полосы дорог городского значения, парковочных
карманов от мусора, листвы, в том числе уход за урнами и очистка столбов
освещения
10. Ручная уборка краевой полосы дорог районного значения, парковочных
карманов от мусора, листвы, в том числе уход за урнами и очистка столбов
11. Ручная уборка внутриквартальных проездов, въездов, тротуаров,
пешеходных переходов, зеленых зон, газонов (пустырей), лестничных маршей
от мусора, листвы и очистка столбов освещения
12. Ручная уборка дорог частного сектора от мусора, листвы и очистка столбов
освещения
13. Ручная уборка остановочных площадок от мусора, листвы, в том числе
уход за урнами и очистка столбов освещения

Тыс.м²

2137,88
906,3
366,88
864,7

1021,41
1021,41
0
0

1021,41
1021,41
0
0

1021,41
1021,41
0
0

14. Ручная уборка конечных площадок отстоя от мусора, листвы, в том числе
уход за урнами и очистка столбов освещения
15. Погрузка собранного мусора с последующим вывозом на
специализированный полигон для утилизации
16. Вывоз несанкционированных свалок
17. Сбор и вывоз мусора с прилегающей территории по ул. Часовая, 37
18. Кошение (газоны, пустыри, зеленые зоны)
19. Обрезка аварийных деревьев вдоль улиц городского и районного значения
для обеспечения видимости светофорных объектов, знаков и работы
спецтехники
20. Снос аварийных деревьев вдоль улиц городского и районного значения для
обеспечения видимости светофорных объектов, знаков и работы спецтехники
21. Вырубка поросли вдоль дорог Советского района
22. Мероприятия по БДД : искусственная дорожная неровность
23. Текущий ремонт остановочных павильонов
24.Мероприятия по реализации проекта «Берег этот и тот между ними река
нашей жизни»
25.Ремонт производственных баз
26.Капитальный ремонт теплотрассы по адресу: г.Новосибирск, пр.Строителей,
27
27. Замена теплоизоляции трубопровода тепловой сети по адресу:
г.Новосибирск, ул. Слюдянка, 110
28.Ремонт пешеходных дорожек внутриквартальных территорий (наказы
депутата Путинцевой)
29. Оформление выставки на Сибирской ярмарке
Общая площадь улично-дорожной сети, закреплённой за учреждением
Текущий ремонт дорог в 1.Ремонт проезжей части струйно-инъекционным методом
рамках ведомственной
2.Ремонт проезжей части классическим методом
3
целевой программы
"Восстановление
транспортноэксплуатационных
характеристик уличнодорожной сети города
Новосибирска" на 2010-2015
годы, утвержденной
постановлением мэрии
города Новосибирска от
3. Заливка швов, заделка трещин
26.03.2010г. №75
1.Промывка оголовков водоотводных труб, ликвидация потопления домов
4
Противопаводкочастного сектора
вые мероприятия

Тыс.м²

2 143,27

1021,41

1021,41

1021,41

кв.м
кв.м

3176
780

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

п.м
единиц

3 180,00

0

0

0

1

0

0

0

5

Проведение инвентаризации 1.Паспортизация улиц
и паспортизации объектов
внешнего благоустройства

штук

2

1

8

8

2. Нормативы финансирования муниципальных работ:

N п/п
1
1

Наименование работ
2
Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в зимний
период

Содержание работы
3
Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
III транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в зимний период:
1. Механизированное подметание и сгребание снега
2. Заготовка ПСС и посыпка покрытий пескосоляной смесью
3. Расчистка перекрестков, тротуаров, пешеходных переходов, остановок,
остановочных карманов, парковок, отвалов снега
4. Погрузка и вывоз снега, песка
5. Перекидка и складирование снега
6.Скалывание уплотнённого снега и снежноледяных накатов, работа
автогрейдера
7. Механизированное сгребание бульдозером
8. Ручная уборка краевой полосы дорог городского значения, парковочных
карманов от мусора, снега, наледи, в том числе уход за урнами и очистка
столбов освещения
9. Ручная уборка краевой полосы дорог районного значения, парковочных
карманов от мусора, снега, наледи, в том числе уход за урнами и очистка
столбов
10. Ручная уборка внутриквартальных проездов, въездов, тротуаров,
пешеходных переходов, зеленых зон, газонов (пустырей), лестничных маршей
от мусора, снега, наледи и очистка столбов освещения
11. Ручная уборка дорог частного сектора от мусора, снега и очистка столбов
освещения
12. Ручная уборка остановочных площадок от мусора, снега, наледи, в том
числе уход за урнами и очистка столбов освещения
13. Ручная уборка конечных площадок отстоя от мусора, снега, наледи, в том
числе уход за урнами и очистка столбов освещения
14. Погрузка собранного мусора, снега с последующим вывозом на
специализированный полигон для утилизации
15. Вывоз несанкционированных свалок
16. Сбор и вывоз мусора с прилегающей территории по ул. Часовая, 37
17. Ручная уборка подходов к пожарным гидрантам

Единица
измере-ния
4
руб./кв.м

Значение норматива
текущий
очередной первый год
финансовый финансовый планового
год
год
периода
2013
2014
2015
5
6
7
27,98
39,29
41,77
37,13
39,29
41,77
24,82
0,00
0,00
3,83
0,00
0,00

второй год
планового
периода
2016
8
44,36
44,36
0,00
0,00

2

Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в летний
период

Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
III транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в летний период:
1. Заготовка ПСС
2. Расчистка перекрестков, тротуаров, пешеходных переходов, остановок,
остановочных карманов, парковок
3. Погрузка и вывоз мусора
4. Работа автогрейдера
5. Механизированное подметание мойка лотков и проезжей части улиц
6. Уборка грязи, мусора
7. Очистка дождеприемных устройств
8. Очистка, мойка, окрашивание ограждений
9. Ручная уборка краевой полосы дорог городского значения, парковочных
карманов от мусора, листвы, в том числе уход за урнами и очистка столбов
освещения
10. Ручная уборка краевой полосы дорог районного значения, парковочных
карманов от мусора, листвы, в том числе уход за урнами и очистка столбов
11. Ручная уборка внутриквартальных проездов, въездов, тротуаров,
пешеходных переходов, зеленых зон, газонов (пустырей), лестничных маршей
от мусора, листвы и очистка столбов освещения
12. Ручная уборка дорог частного сектора от мусора, листвы и очистка столбов
освещения
13. Ручная уборка остановочных площадок от мусора, листвы, в том числе
уход за урнами и очистка столбов освещения
14. Ручная уборка конечных площадок отстоя от мусора, листвы, в том числе
уход за урнами и очистка столбов освещения
15. Погрузка собранного мусора с последующим вывозом на
специализированный полигон для утилизации
16. Вывоз несанкционированных свалок
17. Сбор и вывоз мусора с прилегающей территории по ул. Часовая, 37
18. Кошение (газоны, пустыри, зеленые зоны)
19. Обрезка аварийных деревьев вдоль улиц городского и районного значения
для обеспечения видимости светофорных объектов, знаков и работы
спецтехники
20. Снос аварийных деревьев вдоль улиц городского и районного значения для
обеспечения видимости светофорных объектов, знаков и работы спецтехники
21. Вырубка поросли вдоль дорог Советского района
22. Мероприятия по БДД : искусственная дорожная неровность
23. Текущий ремонт остановочных павильонов
24.Мероприятия по реализации проекта «Берег этот и тот между ними река
нашей жизни»
25.Ремонт производственных баз

руб./кв.м

21,13
42,13
12,60
2,73

29,18
29,18
0,00
0,00

31,02
31,02
0,00
0,00

32,94
32,94
0,00
0,00

26.Капитальный ремонт теплотрассы по адресу: г.Новосибирск, пр.Строителей,
27
27. Замена теплоизоляции трубопровода тепловой сети по адресу:
г.Новосибирск, ул. Слюдянка, 110
28.Ремонт пешеходных дорожек внутриквартальных территорий (наказы
депутата Путинцевой)
29. Оформление выставки на Сибирской ярмарке
Норматив затрат по содержанию улично-дорожной сети
Текущий ремонт дорог в
рамках ведомственной
целевой
целевой программы
программы

3

1.Ремонт проезжей части струйно-инъекционным методом
2.Ремонт проезжей части классическим методом
3. Заливка швов, заделка трещин

"Восстановление
транспортноэксплуатационных
характеристик уличнодорожной сети города
Новосибирска" на 2010-2015
годы, утвержденной
постановлением мэрии
города Новосибирска от
26.03.2010г. №75
1.Промывка оголовков водоотводных труб, ликвидация потопления домов
Противопаводкочастного сектора
вые мероприятия
Проведение инвентаризации 1.Паспортизация улиц
и паспортизации объектов
внешнего благоустройства

4
5

руб./кв.м
руб./кв.м
руб./кв.м
руб./п.м

49,11
807,99
450,70
25,66

68,47
0,00
0,00
0,00

72,79
0,00
0,00
0,00

77,30
0,00
0,00
0,00

руб./ед.

89795

0

0,00

0,00

65465

100000

25000

25000

руб./шт.

3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания:

N п/п
1
1

Наименование работ
2
Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в зимний
период

Содержание работы
3
Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
III транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в зимний период:
1. Механизированное подметание и сгребание снега
2. Заготовка ПСС и посыпка покрытий пескосоляной смесью
3. Расчистка перекрестков, тротуаров, пешеходных переходов, остановок,
остановочных карманов, парковок, отвалов снега
4. Погрузка и вывоз снега, песка
5. Перекидка и складирование снега

Единица
измере-ния
4
тыс.руб.

Финансовое обеспечение
текущий
очередной первый год
финансовый финансовый планового
год
год
периода
2013
2014
2015
5
6
7
43892,18
40131,73
42660,03
33655,33
40131,73
42660,03
9106,81
0,00
0,00
1130,04
0,00
0,00

второй год
планового
периода
2016
8
45304,95
45304,95
0,00
0,00

2

Содержание уличнодорожной сети города
Новосибирска в рамках
благоустройства в летний
период

6.Скалывание уплотнённого снега и снежноледяных накатов, работа
автогрейдера
7. Механизированное сгребание бульдозером
8. Ручная уборка краевой полосы дорог городского значения, парковочных
карманов от мусора, снега, наледи, в том числе уход за урнами и очистка
столбов освещения
9. Ручная уборка краевой полосы дорог районного значения, парковочных
карманов от мусора, снега, наледи, в том числе уход за урнами и очистка
столбов
10. Ручная уборка внутриквартальных проездов, въездов, тротуаров,
пешеходных переходов, зеленых зон, газонов (пустырей), лестничных маршей
от мусора, снега, наледи и очистка столбов освещения.
11. Ручная уборка дорог частного сектора от мусора, снега и очистка столбов
освещения
12. Ручная уборка остановочных площадок от мусора, снега, наледи, в том
числе уход за урнами и очистка столбов освещения
13. Ручная уборка конечных площадок отстоя от мусора, снега, наледи, в том
числе уход за урнами и очистка столбов освещения
14. Погрузка собранного мусора, снега с последующим вывозом на
специализированный полигон для утилизации
15. Вывоз несанкционированных свалок
16. Сбор и вывоз мусора с прилегающей территории по ул. Часовая, 37
17. Ручная уборка подходов к пожарным гидрантам
Содержание Всего, в том числе:
IIа транспортно-эксплуатационной категории
IIб транспортно-эксплуатационной категории
III транспортно-эксплуатационной категории
Содержание работы в летний период:
1. Заготовка ПСС
2. Расчистка перекрестков, тротуаров, пешеходных переходов, остановок,
остановочных карманов, парковок
3. Погрузка и вывоз мусора
4. Работа автогрейдера
5. Механизированное подметание мойка лотков и проезжей части улиц
6. Уборка грязи, мусора
7. Очистка дождеприемных устройств
8. Очистка, мойка, окрашивание ограждений
9. Ручная уборка краевой полосы дорог городского значения, парковочных
карманов от мусора, листвы, в том числе уход за урнами и очистка столбов
освещения
10. Ручная уборка краевой полосы дорог районного значения, парковочных
карманов от мусора, листвы, в том числе уход за урнами и очистка столбов
11. Ручная уборка внутриквартальных проездов, въездов, тротуаров,
пешеходных переходов, зеленых зон, газонов (пустырей), лестничных маршей
от мусора, листвы и очистка столбов освещения

тыс.руб.

45 166,32
38181,27
4623,80
2361,24

29805,57
29805,57
0,00
0,00

31683,32
31683,32
0,00
0,00

33647,69
33647,69
0,00
0,00

12. Ручная уборка дорог частного сектора от мусора, листвы и очистка столбов
освещения
13. Ручная уборка остановочных площадок от мусора, листвы, в том числе
уход за урнами и очистка столбов освещения
14. Ручная уборка конечных площадок отстоя от мусора, листвы, в том числе
уход за урнами и очистка столбов освещения
15. Погрузка собранного мусора с последующим вывозом на
специализированный полигон для утилизации
16. Вывоз несанкционированных свалок
17. Сбор и вывоз мусора с прилегающей территории по ул. Часовая, 37
18. Кошение (газоны, пустыри, зеленые зоны)
19. Обрезка аварийных деревьев вдоль улиц городского и районного значения
для обеспечения видимости светофорных объектов, знаков и работы
спецтехники
20. Снос аварийных деревьев вдоль улиц городского и районного значения для
обеспечения видимости светофорных объектов, знаков и работы спецтехники
21. Вырубка поросли вдоль дорог Советского района
22. Мероприятия по БДД : искусственная дорожная неровность
23. Текущий ремонт остановочных павильонов
24.Мероприятия по реализации проекта «Берег этот и тот между ними река
нашей жизни»
25.Ремонт производственных баз
26.Капитальный ремонт теплотрассы по адресу: г.Новосибирск, пр.Строителей,
27
27. Замена теплоизоляции трубопровода тепловой сети по адресу:
г.Новосибирск, ул. Слюдянка, 110
28.Ремонт пешеходных дорожек внутриквартальных территорий (наказы
депутата Путинцевой)
29. Оформление выставки на Сибирской ярмарке
Итого финансовое обеспечение муниципальных работ
3
Текущий ремонт дорог в 1. Ремонт проезжей части струйно-инъекционным методом
рамках ведомственной
2.Ремонт проезжей части классическим методом
целевой программы
"Восстановление
транспортноэксплуатационных
характеристик уличнодорожной сети города
Новосибирска" на 2010-2015
годы, утвержденной
постановлением мэрии
города Новосибирска от
26.03.2010г. №75
3. Заливка швов, заделка трещин
Итого финансовое обеспечение муниципальных работ
4

Противопаводковые мероприятия

1.Промывка оголовков водоотводных труб, ликвидация потопления домов
частного сектора

тыс.руб.

109

119

тыс.руб.

109

119

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

112
115
113

120
134
125

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

89 058,50
2566,17
351,55
81,59

69 937,30
0
0
0,00

74343,3499
0
0
0,00

78952,6376
0
0
0,00

2999,31

0,00

0,00

0,00

89,80

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.
тыс.руб.

4
5

1.Промывка оголовков водоотводных труб, ликвидация потопления домов
Противопаводкочастного сектора
вые мероприятия
Проведение инвентаризации 1.Паспортизация улиц
и паспортизации объектов
внешнего благоустройства

Содержание памятника
6 финансовое обеспечение муниципальных
1. Расчистка
перекрестков, пешеходных переходов, остановок, парковок,
Всего
работ

тыс.руб.

89,80

0,00

0,00

0,00

тыс.руб.

130,93

100

200

200

тыс.руб.
тыс.
руб.

0,00
0,00
0,00
92
278,53
70
037,30
74
543,35
70 097,30
91 134,15
Примечание: Возможны расхождения итоговых сумм при расчетах за счет округления
-1 144,38
60,00
* нормативы финансирования муниципальных работ рассчиттаны только на дороги IIа транспортно-эксплуатационной категории, так как лимиты на
содержание дорог IIб транспортно-эксплуатационной категории на 2014 год администрация Советского района не передала
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/п
Формы контроля
1
2
1
Производственный контроль

2

Выездная проверка

3

Камеральная проверка

4

Текущий финансовый контроль

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
№ п/п Результат, запланированный в муниципальном задании на отчетный финансовый год

1

2

0,00
79
152,64

Периодичность
3
В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети,
утвержденном Приказом ДТиДБК от 06.10.2011 № 208-од и
Приказом ДТиДБК от 31.12.2008г. № 359-од
В соответствии с планом-графиком проведения выездных проверок,
но не реже 1 раза в два года
В соответствии с планом- графиком проведения проверок, но не
реже 1 раза в квартал (в том числе при поступлении жалобы, запроса
и Т.Д.)
По приказу департамента финансов и налоговой политики мэрии
города Новосибирска

Фактические результаты, достигнутые в
отчетном году

Источник(и) информации
о фактически
достигнутых результатах

4

5
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 выполнения муниципальной работы, о
состоянии кредиторской задолженности, требование о предоставлении копий подтверждающих документов
7.Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:

СОГЛАСОВАНО
Начальник главного управления
благоустройства и озеленения
мэрии города Новосибирска
___________________В.О. Зарубин

Начальник планово-экономического
управления мэрии города Новосибирска
___________________Н.А. Ишутенко

переделать на городского значения

68,47
0,00
0,00

72,79
0,00
0,00

77,30
0,00
0,00

адм
17 221,90
19759,08
2 537,19

мы
71 836,60
68124,44
-3 712,16

24 909,45
6 024,71
1 863,84

