Приложение
к приказу начальника департамента
транспорта и дорожно-благоустроительного
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 «Горзеленхоз»
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Наименование, характеристика и объем муниципальных работ:
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I. Территория объектов озеленения общего пользования,
закрепленная за МКУ «Горзеленхоз».
1.Ручная очистка дорожек от снега.
2.Посыпание дорожек песком вручную.
3.Механизированная уборка дорожек и площадок от снега.
4.Механизированная и ручная погрузка и вывоз снега.
5.Уход за гранитными и мраморными поверхностями, технической
полосой, газонным бортовым камнем, лестничными маршами.
6.Уход за садовыми урнами, диванами, диванными карманами.
7.Ремонт и восстановление чугунного и стального ограждения.
8.Плавление снега.
9. Сбор случайного мусора с вывозом.

1
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Объем муниципальных работ
текущий
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8
-
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ремонт
озелененных
территорий
общего
пользования в
рамках
благоустройст
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Новосибирска,
закрепленных
за
учреждением,

10.Валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев
и кустарников с измельчением древесных остатков.
11.Омолаживание деревьев и кустарников, поднятие штамба.
12.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание кроны
деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей кустарников.
13.Зимние посадки древесно-кустарниковых пород.
14.Изготовление упаковочных корзин.
15.Укрывание роз сосновым лапником.
16.Обработка хвойных деревьев химическим составом.
17.Уборка, сгребание, ворошение, разбрасывание снега по газону из
куч.
18.Выполнение работ по обращениям граждан.
19.Проведение работ по сносу и обрезке деревьев для обеспечения
нормативной видимости дорожных знаков, светофорных объектов,
по предписанию ГИБДД.
II. Ведомственная целевая программа «Повышение качества
содержания улично-дорожной сети города Новосибирска в зимний 1кв.м.
период на 2014-2016гг,.
в том числе:
1.Техническое обслуживание навигационной системы спутникового едини
слежения ГЛОНАСС.
ц
2.Приобретение
материально-технических
ресурсов(горюче- тонн
смазочных материалов).
3.Повышение оплаты труда среднему техническому персоналу, челов
механизаторам и водителям специализированной техники.
ек
1.Уход за газонами. (Полив, прополка, кошение, очистка газонов от
га
опавших листьев, сбор мусора и камней)
2.Уход за древесно-кустарниковыми насаждениями. (Устройство и
прополка, рыхление приствольных лунок, полив, поднятие штамба)
3.Лечение деревьев и борьба с вредителями и болезнями зеленых
насаждений и сорной растительностью.
4.Посадка цветов однолетников, корневищных и луковичных цветов.
5.Внесение органических и минеральных удобрений.
6.Разные работы в садово-парковом хозяйстве.
7.Уход за гранитными и мраморными поверхностями.
8.Ремон плиточного покрытия, садовых дорожек из щебеночного и
плиточного покрытия с заменой материала, установка бортового
камня.
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период

3

9.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание кроны
деревьев, прочистка и стрижка живой изгороди кустарников.
10.Посадка деревьев и кустарников.
11.Ремонт, окраска и восстановление чугунного, стального
ограждения и приствольных решеток.
12.Установка, ремонт и восстановление подпорных стенок, цоколей
ограды, лестниц, скамеек, урн.
13.Закладка, ремонт газонов, цветников в существующих скверах,
бульварах, аллеях, магистральных улицах.
14.Валка
сухих, аварийных и потерявших декоративный вид
деревьев и кустарников с корчевкой пней и измельчением древесных
остатков установкой ИДО.
15.Омолаживание деревьев и кустарников.
16.Установка конструкций вертикального озеленения.
17.Сбор случайного мусора, с вывозом в отвал
18.Выполнение работ по обращениям граждан.
19.Проведение работ по сносу и обрезке деревьев для обеспечения
нормативной видимости дорожных знаков, светофорных объектов,
по предписанию ГИБДД.
20.Ремонт мест повреждения газонов и цветников.
21.Ликвидация несанкционированных свалок.
Содержание
1.Сбор и стратификация семян древесно-кустарниковых пород.
декоративного 2.Формирование кроны, обрезка под естественный вид посадочного
лесопитомника материала древесно-кустарниковых пород.
в зимний
3.Валка деревьев для подготовки полей.
период
4.Уборка снега.
5.Содержание и охрана территории питомника.
6.Работы по изготовлению готовой продукции: метлы, черенки,
пиломатериал, столярные изделия.

га

59,00

-

-

-

3

4

Содержание
декоративного
лесопитомника
в летний
период

5

Охрана,
защита,
воспроизводст
во городских
лесов и
ведение
лесного
хозяйства в
зимний
период.
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1.Посадка сеянцев, саженцев, посев семян.
2.Уходные работы за посадочным материалом древеснокустарниковых пород.
3.Механизированные работы при обработке почвы и уходу за
посадками.
4.Заготовка и посадка черенков.
5.Черенкование, посадка и уход за клубнелуковичными и
корневищными многолетниками.
6.Содержание и охрана территории питомника.
7.Работы по изготовлению готовой продукции: метел, черенков,
пиломатериала, столярных изделий.

1.Охрана городских лесов, разделенных на 22 обхода, от незаконных
рубок, повреждений болезнями и вредными организмами, от
загрязнения и захламления бытовыми отходами и другим мусором,
методом периодического (3-6 раз в неделю) обхода, объезда
закрепленных лесных участков.
2.Проведение мероприятий по ведению лесного хозяйства: отвод
лесосек под рубки ухода, ландшафтные рубки, санитарные и прочие
лесохозяйственные рубки; проведение рубок по уборке сухостоя,
ландшафтных рубок, расчистка квартальных просек, уборке
захламленности и других рубок в соответствии утвержденного
лесохозяйственного регламента; проведение подготовительных работ
по формированию лесных участков с целью постановки на
государственный кадастровый учет; подготовка документов для
заключения договоров купли-продажи лесонасаждений.
Охрана,
1.Охрана городских лесов разделенных на 22 обхода, от незаконных
защита,
рубок, повреждений болезнями и вредными организмами, от
воспроизводст загрязнения и захламления бытовыми отходами и другим мусором,
во городских
методом периодического (3-6 раз в неделю) обхода, объезда
лесов и
закрепленных лесных участков.
ведение
2.Охрана городских лесов от пожаров в период с апреля по октябрь
лесного
обходом, объездом закрепленных лесных участков, наблюдением с
хозяйства в
помощью противопожарной видеосистемы. Локализация
летний период. возникающих лесных пожаров силами лесников и пожарных
рабочих.
3.Проведение противопожарных мероприятий в городских лесах:
устройство, восстановление минерализированных и
противопожарных полос, уход за противопожарными полосами,
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Содержание и
обслуживание
закрепленных
за
учреждением
скверов,
бульваров,
объектов
монументальн
одекоративного
искусства в
рамках

устройство противопожарных разрывов, установка аншлагов,
плакатов на противопожарную тему, ведение разъяснительной
работы через СМИ; установка ограждений, шлагбаумов по
ограничению въезда в леса, ремонт дорог.
4.Проведение лесозащитных и биотехнических мероприятий:
ведение лесопатологического мониторинга; оборудование гнездовий
птиц и бельчатников; огораживание муравейников.
5.Проведение лесовосстановительных мероприятий: сбор семян
хвойных пород; посадка сеянцев, саженцев лесных культур;
дополнение лесных культур до нормативной приживаемости
высаживаемых сеянцев; уход за лесными культурами ручным и
механизированным способом.
6.Проведение мероприятий по благоустройству лесов: устройство
мест отдыха с установкой малых архитектурных форм, скамеек, урн,
наглядной агитации на природоохранную тему; очистка леса от
скоплений и незаконного свала мусора.
7.Проведение мероприятий по ведению лесного хозяйства: отвод
лесосек под рубки ухода, ландшафтные рубки, санитарные и прочие
лесохозяйственные рубки; проведение рубок по уборке сухостоя,
ландшафтных рубок, расчистка квартальных просек, уборке
захламленности и других рубок в соответствии утвержденного
лесохозяйственного регламента; подготовка документов для
заключения договоров купли-продажи лесонасаждений.
8. Проведение натурального обследования участков городских
лесов.
1.Ручная очистка дорожек от снега.
2.Посыпание дорожек песком вручную.
3.Механизированная уборка дорожек и площадок от снега.
4.Механизированная и ручная погрузка и вывоз снега.
5.Уход за гранитными и мраморными поверхностями, технической
полосой, газонным бортовым камнем, лестничными маршами.
6.Уход за садовыми урнами, диванами, диванными карманами.
7.Ремонт и восстановление чугунного и стального ограждения.
8.Сбор случайного мусора с вывозом.
9.Валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев
и кустарников с измельчением древесных остатков.
10.Омолаживание деревьев и кустарников.
11.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание кроны

га

3,44

-

-

-
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благоустройст
ва в зимний
период

деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей кустарников.
12.Зимние посадки древесно-кустарниковых пород.
13.Уборка, сгребание, ворошение, разбрасывание снега по газону из
куч.

Содержание и
обслуживание
закрепленных
за
учреждением
скверов,
бульваров,
объектов
монументальн
одекоративного
искусства в
рамках
благоустройст
ва в летний
период

I. Территория объектов озеленения общего пользования,
закрепленная за МКУ «Горзеленхоз».
1.Уход за газонами. (Полив, прополка, кошение, очистка газонов от
опавших листьев, сбор мусора, камней)
2.Уход за древесно-кустарниковыми насаждениями. (Устройство,
прополка и рыхление приствольных лунок, полив, поднятие штамба)
3.Посадка цветов однолетников, корневищных и луковичных цветов.
4.Внесение органических и минеральных удобрений.
5.Уход за гранитными и мраморными поверхностями.
6.Ремонт дорожно-тропиночной сети с заменой материала.
7.Ремонт газонов, цветников.
8.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание кроны
деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей кустарников.
9. Посадка деревьев и кустарников.
10.Установка, ремонт, и окраска чугунного, стального ограждения и
приствольных решеток.
11.Установка и ремонт подпорных стенок, цоколей ограды, лестниц,
скамеек, урн.
12.Валка
сухих, аварийных и потерявших декоративный вид
деревьев и кустарников с корчевкой пней и измельчением древесных
остатков.
13.Омолаживание деревьев и кустарников.
14.Сбор случайного мусора с вывозом в отвал
II. Территория скверов, бульваров, объектов монументальнодекоративного искусства в рамках плана работ по ремонту и
благоустройству объектов
1.Ремонт дорожно-тропиночной сети с заменой материала.
2.Ремонт газонов, цветников.
3.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание кроны
деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей кустарников.
4.Посадка деревьев и кустарников.
5.Установка, ремонт, и окраска чугунного, стального ограждения и
приствольных решеток.

га
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Проведение
инвентаризаци
ии
паспортизации

6.Установка и ремонт подпорных стенок, цоколей ограды, лестниц,
скамеек, урн.
III. Выполнение мероприятий по реализации наказов избирателей в
рамках
благоустройства
территорий
озеленения
общего
пользования города Новосибирска
1.Ремонт дорожно-тропиночной сети с заменой материала.
2.Ремонт газонов, цветников.
3.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание кроны
деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей кустарников.
4.Посадка деревьев и кустарников.
5.Установка, ремонт, и окраска чугунного, стального ограждения и
приствольных решеток.
6.Установка и ремонт подпорных стенок, цоколей ограды, лестниц,
скамеек, урн.
1.В целях предупреждения лесных пожаров организовать
противопожарное обустройство городских лесов с выполнением
следующих мероприятий: устройство противопожарных полос и
уход за существующими полосами в плановых объемах; расчистка
просек и лесных дорог для обеспечения проезда пожарной техники и
доставки персонала к местам возгораний;
2.Проверить работу системы видеонаблюдения по обнаружению
лесных пожаров, обеспечить ее содержанием в исправном состоянии
с эффективным использованием; определить источники
противопожарного водоснабжения и произвести работы по
устройству подъездов к пожарным водоемам; проведение работ по
очистке леса от захламленности, устранению последствий
ветровальных и снеголомных явлений; провести по необходимости
доукомплектовку лесохозяйственных участков противопожарным
снаряжением, инвентарем, средствами связи; во взаимодействии с
управлением внутренних дел по городу Новосибирску,
администрациями районов города Новосибирска участвовать в
мероприятиях по пресечению нарушений правил пожарной
безопасности, расследованию фактов лесных пожаров, установлению
виновных лиц.
1.Проведение работ по постановке зеленых территорий общего
пользования на кадастровый учет и регистрации прав собственности.
2.Проведение подготовительных работ по формированию лесных
участков с целью постановки на государственный кадастровый учет,

га

1,33

-

-

-

га

8568

-

-
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-
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объектов
оформления землепользования для разрешительных видов
внешнего
использования; подготовка документов для заключения договоров
благоустройст купли-продажи лесонасаждений.
ва.
Территория объектов озеленения общего пользования, закрепленная за МКУ
га
«Горзеленхоз», городские леса, декоративный лесопитомник
1.2 Повышение
в том числе
.
уровня
I.2.10. Содержание объектов благоустройства и озеленения:
содержания
- Текущее содержание объектов озеленения общего пользования
га
автомобильных
- Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и ведение
дорог и
лесного хозяйства, проведение мероприятий по предотвращению и
га
улучшение их
тушению лесных пожаров на территории городских лесов,
технического
закрепленных за учреждением.
состояния,
- Содержание декоративного лесопитомника.
га
обеспечение
- Благоустройство территории прилегающей к детскому игровому
объек
безопасности
комплексу Кораблик по адресу ул.Комсомольская 31 ( Депутат
т
дорожного
Асанцев Д.В. тип средств 08.18.05)
движения на
- Благоустройство сквера Победы в Первомайском районе (Депутат
объек
автомобильных
Коновалов Е.Б. тип средств 37.14.11)
т
дорогах в рамках - Благоустройство территории ул.Ватутина 31/1, 35 (Депутат Кудин
объек
муниципальной И.В. тип средств 08.17.08)
т
программы
"Создание
1.2.12. Техническое обслуживание глобальной навигационной
едини
условий для
системы «ГЛОНАСС».
ц
осуществления
дорожной
1.2.13. Приобретение специализированной техники
едини
деятельности в
ц
отношении
1.2.14. Приобретение материально-технических ресурсов (горючетонн
автомобильных
смазочных материалов)
дорог общего
пользования
1.2.15. Осуществление выплат стимулирующего характера
челов
местного
работникам муниципальных учреждений города Новосибирска в
ек
значения в
сфере дорожно-благоустроительного комплекса
границах города
Новосибирска и
обеспечения
безопасности
дорожного

-

8857,0224 8886,82

8886,82

-

230,4224

259,82

259,82

-

8568

8568

8568

-

58,6
1

59
-

59
-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

41

41

41

-

-

-

-

-

29,90

-

-

-

150,0

-

-
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движения на
них" на 2016 2020 годы,
утвержденной
постановлением
мэрии города
Новосибирска от
31.12.2015 №
7502
2. Нормативы финансирования муниципальных работ:
№ Наименование
п/п норматива
финансирования
муниципальных
работ

1
1

Содержание работы

Единицы
измерени
я

Значение норматива

2

3

4

5

Содержание
и
ремонт
озелененных
территорий общего
пользования
в
рамках
благоустройства
города
Новосибирска,
в
зимний период

I. Территория объектов озеленения общего пользования,
закрепленная за МКУ «Горзеленхоз».
1.Ручная очистка дорожек от снега.
2.Посыпание дорожек песком вручную.
3.Механизированная уборка дорожек и площадок от снега.
4.Механизированная и ручная погрузка и вывоз снега.
5.Уход за гранитными и мраморными поверхностями,
технической
полосой,
газонным
бортовым
камнем,
лестничными маршами.
6.Уход за садовыми урнами, диванами, диванными карманами.
7.Ремонт и восстановление чугунного и стального ограждения.
8.Плавление снега.
9.Сбор случайного мусора с вывозом.
10.Валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид
деревьев и кустарников с измельчением древесных остатков.
11.Омолаживание деревьев и кустарников, поднятие штамба.
12.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание

тыс.
руб. /
га

770,7286

текущий
финансо
вый год
2015

очередной первый
финансовы год
й год 2016 плановог
о
периода
2017
6
7
-

-

второй год
планового
периода
2018

8
-

9

кроны деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей
кустарников.
13.Зимние посадки древесно-кустарниковых пород.
14.Изготовление упаковочных корзин.
15.Укрывание роз сосновым лапником.
16.Обработка хвойных деревьев химическим составом.
17.Уборка, сгребание, ворошение, разбрасывание снега по
газону из куч.
18.Выполнение работ по обращениям граждан.
19.Проведение работ по сносу и обрезке деревьев для
обеспечения нормативной видимости дорожных знаков,
светофорных объектов, по предписанию ГИБДД.
II. Ведомственная целевая программа «Повышение качества
содержания улично-дорожной сети города Новосибирска в
зимний период на 2014-2016гг.
1.Техническое
обслуживание
навигационной
системы
спутникового слежения ГЛОНАСС.
2.Приобретение материально-технических ресурсов(горючесмазочных материалов).
3.Повышение оплаты труда среднему техническому персоналу,
механизаторам и водителям специализированной техники.

тыс.руб/1
кв.м
тыс. руб.

0,0433

-

-

-

4,5470

-

-

-

тыс. руб.

38,2409

-

-

-

тыс. руб.

19,1176

-

-

-
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2

Содержание и
ремонт
озелененных
территорий общего
пользования в
рамках
благоустройства
города
Новосибирска, в
летний период

1.Уход за газонами. (Полив, прополка, кошение, очистка
газонов от опавших листьев, сбор мусора и камней)
2.Уход
за
древесно-кустарниковыми
насаждениями.
(Устройство, прополка и рыхление приствольных лунок,
полив, поднятие штамба)
3.Лечение деревьев и борьба с вредителями и болезнями
зеленых насаждений и сорной растительностью.
4.Посадка цветов однолетников, корневищных и луковичных
цветов.
5.Внесение органических и минеральных удобрений.
6.Разные работы в садово-парковом хозяйстве.
7.Уход за гранитными и мраморными поверхностями.
8.Ремон плиточного покрытия, садовых дорожек из
щебеночного и плиточного покрытия с заменой материала,
установка бортового камня.
9.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание
кроны деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей
кустарников.
10.Посадка деревьев и кустарников.
11.Ремонт, окраска и восстановление чугунного, стального
ограждения и приствольных решеток.
12.Установка, ремонт и восстановление подпорных стенок,
цоколей ограды, лестниц, скамеек, урн.
13.Закладка, ремонт газонов, цветников в существующих
скверах, бульварах, аллеях, магистральных улицах.
14.Валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид
деревьев и кустарников с корчевкой пней и измельчением
древесных остатков установкой ИДО.
15.Омолаживание деревьев и кустарников.
16.Установка конструкций вертикального озеленения.
17.Сбор случайного мусора с вывозом в отвал.
18.Выполнение работ по обращениям граждан.
19.Проведение работ по сносу и обрезке деревьев для
обеспечения нормативной видимости дорожных знаков,
светофорных объектов, по предписанию ГИБДД.
20.Ремонт мест повреждения газонов и цветников.
21.Ликвидация несанкционированных свалок.

тыс.
руб. /
га

331,3929

-

-

-
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3

Содержание
декоративного
лесопитомника в
зимний период

4

Содержание
декоративного
лесопитомника в
летний период

5

Охрана, защита,
воспроизводство
городских лесов и
ведение лесного
хозяйства в зимний
период.

6

Охрана, защита,
воспроизводство
городских лесов и

1.Сбор и стратификация семян древесно-кустарниковых пород.
2.Формирование кроны, обрезка под естественный вид
посадочного материала древесно-кустарниковых пород.
3.Валка деревьев для подготовки полей.
4.Уборка снега.
5.Содержание и охрана территории питомника.
6.Работы по изготовлению готовой продукции: метлы, черенки,
пиломатериал, столярные изделия.
1.Посадка сеянцев, саженцев, посев семян.
2.Уходные работы за посадочным материалом древеснокустарниковых пород.
3.Механизированные работы при обработке почвы и уходу за
посадками.
4.Заготовка и посадка черенков.
5.Черенкование, посадка и уход за клубнелуковичными и
корневищными многолетниками.
6.Охрана территории питомника.
7.Работы по изготовлению готовой продукции: метел,
черенков,
пиломатериала, столярных изделий.
1.Охрана городских лесов, разделенных на 22 обхода, от
незаконных рубок, повреждений болезнями и вредными
организмами, от загрязнения и захламления бытовыми
отходами и другим мусором, методом периодического (3-6 раз
в неделю) обхода, объезда закрепленных лесных участков.
2.Проведение мероприятий по ведению лесного хозяйства:
отвод лесосек под рубки ухода, ландшафтные рубки,
санитарные и прочие лесохозяйственные рубки; проведение
рубок по уборке сухостоя, ландшафтных рубок, расчистка
квартальных просек, уборке захламленности и других рубок в
соответствии утвержденного лесохозяйственного регламента;
проведение подготовительных работ по формированию лесных
участков с целью постановки на государственный кадастровый
учет; подготовка документов для заключения договоров куплипродажи лесонасаждений.
1.Охрана городских лесов, разделенных на 22 обхода, от
незаконных рубок, повреждений болезнями и вредными
организмами, от загрязнения и захламления бытовыми

тыс.
руб./
га

48,8493

-

-

-

тыс.
руб. /
га

60,4240

-

-

-

тыс.
руб. /
га

0,6102

-

-

-

тыс.
руб. /
га

0,7131

-

-

-
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ведение лесного
хозяйства в летний
период.

отходами и другим мусором, методом периодического (3-6 раз
в неделю) обхода, объезда закрепленных лесных участков.
2.Охрана городских лесов от пожаров в период с апреля по
октябрь обходом, объездом закрепленных лесных участков,
наблюдением с помощью противопожарной видеосистемы.
Локализация возникающих лесных пожаров силами лесников и
пожарных рабочих.
3. Проведение противопожарных мероприятий в городских
лесах: устройство, восстановление минерализированных и
противопожарных полос, уход за противопожарными
полосами, устройство противопожарных разрывов, установка
аншлагов, плакатов на противопожарную тему, ведение
разъяснительной работы через СМИ; установка ограждений,
шлагбаумов по ограничению въезда в леса.
4. Проведение лесозащитных и биотехнических мероприятий:
ведение лесопатологического мониторинга; оборудование
искусственных гнездовий птиц и бельчатников; огораживание
муравейников.
5.Проведение лесовосстановительных мероприятий: сбор семян
хвойных пород; посадка сеянцев, саженцев лесных культур;
дополнение лесных культур до нормативной приживаемости
высаживаемых сеянцев; уход за лесными культурами ручным и
механизированным способом.
6.Проведение мероприятий по благоустройству: устройство
мест отдыха с установкой малых архитектурных форм,
скамеек, урн, наглядной агитации на природоохранную тему;
очистка леса от скоплений и незаконного свала мусора.
7.Проведение мероприятий по ведению лесного хозяйства:
отвод лесосек под рубки ухода, ландшафтные рубки,
санитарные и прочие лесохозяйственные рубки; проведение
рубок по уборке сухостоя, ландшафтных рубок, расчистка
квартальных просек, уборке захламленности и других рубок в
соответствии утвержденного лесохозяйственного регламента;
подготовка документов для заключения договоров куплипродажи лесонасаждений.
8. Проведение натурального обследования участков городских
лесов.
13
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Содержание и
обслуживание
закрепленных за
учреждением
скверов, бульваров,
объектов
монументальнодекоративного
искусства в рамках
благоустройства в
зимний период

8

Содержание и
обслуживание
закрепленных за
учреждением
скверов, бульваров,
объектов
монументальнодекоративного
искусства в рамках
благоустройства в
летний период

1.Ручная очистка дорожек от снега.
2. Посыпание дорожек песком вручную.
3.Механизированная уборка дорожек и площадок от снега.
4.Механизированная и ручная погрузка и вывоз снега.
5.Уход за гранитными и мраморными поверхностями,
технической
полосой,
газонным
бортовым
камнем,
лестничными маршами.
6.Уход за садовыми урнами, диванами, диванными карманами.
7.Ремонт и восстановление чугунного и стального ограждения.
8.Сбор случайного мусора с вывозом.
9.Валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид
деревьев и кустарников с измельчением древесных остатков.
10.Омолаживание деревьев и кустарников.
11. Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание
кроны деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей
кустарников.
12.Зимние посадки древесно-кустарниковых пород.
13.Уборка, сгребание, ворошение, разбрасывание снега по
газону.
I. Территория объектов озеленения общего пользования,
закрепленная за МКУ «Горзеленхоз».
1.Уход за газонами. (Полив, прополка, кошение, очистка
газонов от опавших листьев, сбор мусора, камней)
2.Уход
за
древесно-кустарниковыми
насаждениями.
(Устройство, прополка и рыхление приствольных лунок, полив,
поднятие штамба).
3.Посадка цветов однолетников, корневищных и луковичных
цветов.
4.Внесение органических и минеральных удобрений.
5.Уход за гранитными и мраморными поверхностями.
6.Ремонт дорожно-тропиночной сети с заменой материала.
7. Ремонт газонов, цветников.
8.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание
кроны деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей
кустарников.
9. Посадка деревьев и кустарников.
10. Установка, ремонт, и окраска
чугунного, стального
ограждения и приствольных решеток.

тыс.
руб. /
га

228,6977

-

-

-

тыс.
руб. /
га

158,4717

-

-

-
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Проведение
мероприятий по
предотвращению и
тушению лесных
пожаров на

11. Установка и ремонт подпорных стенок, цоколей ограды,
лестниц, скамеек, урн.
12.Валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид
деревьев и кустарников с корчевкой пней и измельчением
древесных остатков.
13.Омолаживание деревьев и кустарников.
14. Сбор случайного мусора с вывозом в отвал.
II. Территория скверов, бульваров, объектов монументальнодекоративного искусства в рамках плана работ по ремонту и
благоустройству объектов
1.Ремонт дорожно-тропиночной сети с заменой материала.
2.Ремонт газонов, цветников.
3.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание
кроны деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей
кустарников.
4.Посадка деревьев и кустарников.
5.Установка, ремонт, и окраска
чугунного, стального
ограждения и приствольных решеток.
6.Установка и ремонт подпорных стенок, цоколей ограды,
лестниц, скамеек, урн.
III. Выполнение мероприятий по реализации наказов
избирателей в рамках благоустройства территорий
озеленения общего пользования города Новосибирска
1.Ремонт дорожно-тропиночной сети с заменой материала.
2.Ремонт газонов, цветников.
3.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание
кроны деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей
кустарников.
4.Посадка деревьев и кустарников.
5.Установка, ремонт, и окраска
чугунного, стального
ограждения и приствольных решеток.
6.Установка и ремонт подпорных стенок, цоколей ограды,
лестниц, скамеек, урн.
1. В целях предупреждения лесных пожаров организовать
противопожарное обустройство городских лесов с
выполнением следующих мероприятий: устройство
противопожарных и минерализированных полос и уход за
существующими полосами в плановых объемах; расчистка

тыс.
руб/
га

1161,780
3

-

-

-

тыс. руб/
га

743,6090

-

-

-

тыс.
руб. /
га

0,0265

-

-

-
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территории
городских лесов,
закрепленных за
учреждением.

10

Проведение
инвентаризации и
паспортизации
объектов внешнего
благоустройства.

просек и лесных дорог для обеспечения проезда пожарной
техники и доставки персонала к местам возгораний;
2. Проверить работу системы видеонаблюдения по
обнаружению лесных пожаров, обеспечить ее содержанием в
исправном состоянии с эффективным использованием;
определить источники противопожарного водоснабжения и
произвести работы по устройству подъездов к пожарным
водоемам; проведение работ по очистке леса от
захламленности, устранению последствий ветровальных и
снеголомных явлений; провести по необходимости
доукомплектовку лесохозяйственных участков
противопожарным снаряжением, инвентарем, средствами
связи; во взаимодействии с управлением внутренних дел по
городу Новосибирску, администрациями районов города
Новосибирска участвовать в мероприятиях по пресечению
нарушений правил пожарной безопасности, расследованию
фактов лесных пожаров, установлению виновных лиц.
1. Проведение работ по постановке зеленых территорий
общего пользования на кадастровый учет и регистрации прав
собственности.
2. Проведение подготовительных работ по формированию
лесных участков с целью постановки на государственный
кадастровый учет, оформления землепользования для
разрешительных видов использования; подготовка документов
для заключения договоров купли-продажи лесонасаждений.

тыс.
руб. /
штуку

Территория объектов озеленения общего пользования, закрепленная за МКУ тыс.руб/га
«Горзеленхоз», городские леса, декоративный лесопитомник
1.2 Повышение уровня в том числе
.
содержания
I.2.10. Содержание объектов благоустройства и озеленения:
автомобильных
- Текущее содержание объектов озеленения общего
тыс.
дорог и улучшение пользования
руб/га
их технического
состояния,
- Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и ведение
тыс.
обеспечение
лесного хозяйства, проведение мероприятий по
руб/га
безопасности
предотвращению и тушению лесных пожаров на территории
дорожного
городских лесов, закрепленных за учреждением.

9,5544

-

-

-

-

16,0175

16,5934

16,5934

-

536,5908

489,9948

489,9948

-

1,3233

1,6060

1,6060
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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

- Содержание декоративного лесопитомника.

тыс.
руб/га
тыс.
рублей/ед

-

110,0193

108,3417

108,3417

-

240,00

-

-

тыс.
рублей/ед
тыс.
рублей/ед

-

50,00

-

-

-

150,00

-

-

1.2.12. Техническое обслуживание глобальной навигационной
системы «ГЛОНАСС».

тыс.
рублей/ед

-

4,88

-

-

1.2.13. Приобретение специализированной техники

тыс.
рублей/ед
тыс.
рублей/то
нну.
тыс.
рублей/че
л

-

-

-

-

-

63,31

-

-

-

22,61

-

-

-Депутат Асанцев Д.В. «Благоустройство территории
прилегающей к детскому игровому комплексу Кораблик по
адресу ул.Комсомольская 31»(тип средств 08.18.05)
-Депутат Коновалов Е.Б. «Благоустройство сквера Победы в
Первомайском районе» (тип средств 37.14.11)
-Депутат Кудин И.В. «Благоустройство территории
ул.Ватутина 31/1, 35» (тип средств 08.17.08)

1.2.14. Приобретение материально-технических ресурсов
(горюче-смазочных материалов)
1.2.15. Осуществление выплат стимулирующего характера
работникам муниципальных учреждений города Новосибирска
в сфере дорожно-благоустроительного комплекса

3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания:
№ Наименование
п/п муниципальной
работы (набора
работ)

1

2

Содержание работы

3

Едини
ца
измере
ния

4

Финансовое обеспечение
текущий
финансо
вый год
2015
5

очередно
й
финансов
ый год
2016
6

первый
год
планового
периода
2017
7

второй
год
плановог
о периода
2018
8
17

1

2

Содержание и
ремонт
озелененных
территорий
общего
пользования в
рамках
благоустройства
города
Новосибирска,
в зимний период

Содержание и
ремонт

I. Территория объектов озеленения общего пользования,
закрепленная за МКУ «Горзеленхоз».
1.Ручная очистка дорожек от снега.
2.Посыпание дорожек песком вручную.
3.Механизированная уборка дорожек и площадок от снега.
4.Механизированная и ручная погрузка и вывоз снега.
5.Уход за гранитными и мраморными поверхностями, технической
полосой, газонным бортовым камнем, лестничными маршами.
6.Уход за садовыми урнами, диванами, диванными карманами.
7.Ремонт и восстановление чугунного и стального ограждения.
8.Плавление снега.
9.Сбор случайного мусора с вывозом.
10.Валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев
и кустарников с измельчением древесных остатков.
11.Омолаживание деревьев и кустарников, поднятие штамба.
12.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание кроны
деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей кустарников.
13.Зимние посадки древесно-кустарниковых пород.
14.Изготовление упаковочных корзин.
15.Укрывание роз сосновым лапником.
16.Обработка хвойных деревьев химическим составом.
17.Уборка, сгребание, ворошение, разбрасывание снега по газону из
куч.
18.Выполнение работ по обращениям граждан.
19.Проведение работ по сносу и обрезке деревьев для обеспечения
нормативной видимости дорожных знаков, светофорных объектов, по
предписанию ГИБДД.
II. Ведомственная целевая программа «Повышение качества
содержания улично-дорожной сети города Новосибирска в зимний
период на 2014-2016гг.
1.Техническое обслуживание навигационной системы спутникового
слежения ГЛОНАСС.
2.Приобретение
материально-технических
ресурсов(горючесмазочных материалов).
3.Повышение оплаты труда среднему техническому персоналу,
механизаторам и водителям специализированной техники.
1.Уход за газонами. (Полив, прополка, кошение, очистка газонов от
опавших листьев, сбор мусора и камней)

тыс.
руб.

57195,77

-

-

-

тыс.
руб.

4018,24

-

-

-

тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

218,24

-

-

-

1200,00

-

-

-

2600,00

-

-

-

81970,04

-

-
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озелененных
территорий
общего
пользования в
рамках
благоустройства
города
Новосибирска,
закрепленных за
учреждением, в
летний период

3

2.Уход за древесно-кустарниковыми насаждениями. (Устройство и
прополка, рыхление приствольных лунок, полив, поднятие штамба)
3.Лечение деревьев и борьба с вредителями и болезнями зеленых
насаждений и сорной растительностью.
4.Посадка цветов однолетников, корневищных и луковичных цветов.
5.Внесение органических и минеральных удобрений.
6.Разные работы в садово-парковом хозяйстве.
7.Уход за гранитными и мраморными поверхностями.
8.Ремон плиточного покрытия, садовых дорожек из щебеночного и
плиточного покрытия с заменой материала, замена и установка
бортового камня.
9.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание кроны
деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей кустарников.
10.Посадка деревьев и кустарников.
11.Ремонт, окраска и восстановление чугунного, стального ограждения
и приствольных решеток.
12.Установка, ремонт и восстановление подпорных стенок, цоколей
ограды, лестниц, скамеек, урн.
13.Закладка, ремонт газонов, цветников в существующих скверах,
бульварах, аллеях, магистральных улицах.
14. Валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев
и кустарников с корчевкой пней и измельчением древесных остатков
установкой ИДО.
15.Омолаживание деревьев и кустарников.
16.Установка конструкций вертикального озеленения.
17.Сбор случайного мусора с вывозом в отвал.
18.Выполнение работ по обращениям граждан.
19.Проведение работ по сносу и обрезке деревьев для обеспечения
нормативной видимости дорожных знаков, светофорных объектов, по
предписанию ГИБДД.
20.Ремонт мест повреждения газонов и цветников.
21.Ликвидация несанкционированных свалок.
Содержание
1.Сбор и стратификация семян древесно-кустарниковых пород.
тыс.
декоративного
2.Формирование кроны, обрезка под естественный вид посадочного
руб.
лесопитомника в материала древесно-кустарниковых пород.
зимний период
3.Валка деревьев для подготовки полей.
4.Уборка снега.
5.Содержание и охрана территории питомника.

2882,11

-

-

-
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5

6.Работы по изготовлению готовой продукции: метлы, черенки,
пиломатериал, столярные изделия.
Содержание
1.Посадка сеянцев, саженцев, семян.
декоративного
2.Уходные работы за посадочным материалом древеснолесопитомника в кустарниковых пород.
летний период
3.Механизированные работы при обработке почвы и уходу за
посадками.
4.Заготовка и посадка черенков.
5.Черенкование, посадка и уход за клубнелуковичными и
корневищными многолетниками.
6.Содержание и охрана территории питомника.
7.Работы по изготовлению готовой продукции: метел, черенков,
пиломатериала, столярных изделий.
Охрана, защита, 1.Охрана городских лесов, разделенных на 22 обхода, от незаконных
воспроизводство рубок, повреждений болезнями и вредными организмами, от
городских лесов загрязнения и захламления бытовыми отходами и другим мусором,
и ведение
методом периодического (3-6 раз в неделю) обхода, объезда
лесного
закрепленных лесных участков.
хозяйства в
2.Проведение мероприятий по ведению лесного хозяйства: отвод
зимний период.
лесосек под рубки ухода, ландшафтные рубки, санитарные и прочие
лесохозяйственные рубки; проведение рубок по уборке сухостоя,
ландшафтных рубок, расчистка квартальных просек, уборке
захламленности и других рубок в соответствии утвержденного
лесохозяйственного регламента; проведение подготовительных работ
по формированию лесных участков с целью постановки на
государственный кадастровый учет; подготовка документов для
заключения договоров купли-продажи лесонасаждений.

тыс.
руб.

3565,02

-

-

-

тыс.
руб.

5228,10

-

-

-
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Охрана, защита,
воспроизводство
городских лесов
и ведение
лесного
хозяйства в
летний период.

1.Охрана городских лесов, разделенных на 22 обхода, от незаконных
рубок, повреждений болезнями и вредными организмами, от
загрязнения и захламления бытовыми отходами и другим мусором,
методом периодического (3-6 раз в неделю) обхода, объезда
закрепленных лесных участков.
2.Охрана городских лесов от пожаров в период с апреля по октябрь
обходом, объездом закрепленных лесных участков, наблюдением с
помощью противопожарной видеосистемы. Локализация
возникающих лесных пожаров силами лесников и пожарных рабочих.
3. Проведение противопожарных мероприятий в городских лесах:
устройство, восстановление минерализированных и противопожарных
полос, уход за противопожарными полосами, устройство
противопожарных разрывов, установка аншлагов, плакатов на
противопожарную тему, ведение разъяснительной работы через СМИ;
установка ограждений, шлагбаумов по ограничению въезда в леса.
4. Проведение лесозащитных и биотехнических мероприятий: ведение
лесопатологического мониторинга; оборудование искусственных
гнездовий птиц и бельчатников; огораживание муравейников.
5.Проведение лесовосстановительных мероприятий: сбор семян
хвойных пород; посадка сеянцев, саженцев лесных культур;
дополнение лесных культур до нормативной приживаемости
высаживаемых сеянцев;
уход за лесными культурами ручным и механизированным способом.
6.Проведение мероприятий по благоустройству лесов: устройство мест
отдыха с установкой малых архитектурных форм, скамеек, урн,
наглядной агитации на природоохранную тему; очистка леса от
скоплений и незаконного свала мусора.
7.Проведение мероприятий по ведению лесного хозяйства: отвод
лесосек под рубки ухода, ландшафтные рубки, санитарные и прочие
лесохозяйственные рубки; проведение рубок по уборке сухостоя,
ландшафтных рубок, расчистка квартальных просек, уборке
захламленности и других рубок в соответствии утвержденного
лесохозяйственного регламента; подготовка документов для
заключения договоров купли-продажи лесонасаждений.
8. Проведение натурального обследования участков городских лесов.

тыс.
руб.

6109,33

-

-

-
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Содержание и
обслуживание
закрепленных за
учреждением
скверов,
бульваров,
объектов
монументальнодекоративного
искусства в
рамках
благоустройства
в зимний период

1.Ручная очистка дорожек от снега.
тыс.
2.Посыпание дорожек песком вручную.
руб.
3.Механизированная уборка дорожек и площадок от снега.
4.Механизированная и ручная погрузка и вывоз снега.
5.Уход за гранитными и мраморными поверхностями, технической
полосой, газонным бортовым камнем, лестничными маршами.
6.Уход за садовыми урнами, диванами, диванными карманами.
7.Ремонт и восстановление чугунного и стального ограждения.
8.Сбор случайного мусора с вывозом.
9.Валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев с
измельчением древесных остатков.
10.Омолаживание деревьев и кустарников.
11.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание кроны
деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей кустарников.
12.Зимние посадки древесно-кустарниковых пород.
13.Уборка, сгребание, ворошение, разбрасывание снега по газону.

786,72

-

-

-

8

Содержание и
обслуживание
закрепленных за
учреждением
скверов,
бульваров,
объектов
монументальнодекоративного
искусства в
рамках
благоустройства
в летний период

I. Территория объектов озеленения общего пользования, тыс.
закрепленная за МКУ «Горзеленхоз».
руб.
1.Уход за газонами. (Полив, прополка, кошение, очистка газонов от
опавших листьев, сбор мусора, камней)
2.Уход за древесно-кустарниковыми насаждениями. (Устройство,
прополка и рыхление приствольных лунок, полив, поднятие штамба)
3.Посадка цветов однолетников, корневищных и луковичных цветов.
4.Внесение органических и минеральных удобрений.
5.Уход за гранитными и мраморными поверхностями.
6.Ремонт дорожно-тропиночной сети с заменой материала.
7.Ремонт газонов, цветников.
8.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание кроны
деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей кустарников.
9.Посадка деревьев и кустарников.
10.Установка, ремонт, и окраска чугунного, стального ограждения и
приствольных решеток.
11.Установка и ремонт подпорных стенок, цоколей ограды, лестниц,
скамеек, урн.
12.Валка сухих, аварийных и потерявших декоративный вид деревьев
и кустарников с корчевкой пней и измельчением древесных остатков.
13.Омолаживание деревьев и кустарников.

1817,67

-

-

-
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14.Сбор случайного мусора с вывозом в отвал.
II. Территория скверов, бульваров, объектов монументальнодекоративного искусства в рамках плана работ по ремонту и
благоустройству объектов
1.Ремонт дорожно-тропиночной сети с заменой материала.
2.Ремонт газонов, цветников.
3.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание кроны
деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей кустарников.
4.Посадка деревьев и кустарников.
5.Установка, ремонт, и окраска чугунного, стального ограждения и
приствольных решеток.
6.Установка и ремонт подпорных стенок, цоколей ограды, лестниц,
скамеек, урн.
III. Выполнение мероприятий по реализации наказов избирателей в
рамках благоустройства территорий озеленения общего пользования
города Новосибирска
1.Ремонт дорожно-тропиночной сети с заменой материала.
2.Ремонт газонов, цветников.
3.Формовочная, санитарная обрезка деревьев, прореживание кроны
деревьев, прочистка и стрижка живых изгородей кустарников.
4.Посадка деревьев и кустарников.
5.Установка, ремонт, и окраска чугунного, стального ограждения и
приствольных решеток.
6.Установка и ремонт подпорных стенок, цоколей ограды, лестниц,
скамеек, урн.
Проведение
1. В целях предупреждения лесных пожаров организовать
мероприятий по противопожарное обустройство городских лесов с выполнением
предотвращени
следующих мероприятий: устройство противопожарных полос и уход
ю и тушению
за существующими полосами в плановых объемах; расчистка просек и
лесных пожаров лесных дорог для обеспечения проезда пожарной техники и доставки
на территории
персонала к местам возгораний;
городских лесов, 2. Проверять работу системы видеонаблюдения по обнаружению
закрепленных за лесных пожаров, обеспечить ее содержанием в исправном состоянии с
учреждением.
эффективным использованием; определить источники
противопожарного водоснабжения и произвести работы по
устройству подъездов к пожарным водоемам; проведение работ по
очистке леса от захламленности, устранению последствий
ветровальных и снеголомных явлений; провести по необходимости

Тыс.
руб.

14173,72

-

-

-

Тыс.
руб.

989,00

-

-

-

226,94

-

-

-

Тыс.
руб.
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доукомплектовку лесохозяйственных участков противопожарным
снаряжением, инвентарем, средствами связи; во взаимодействии с
управлением внутренних дел по городу Новосибирску,
администрациями районов города Новосибирска участвовать в
мероприятиях по пресечению нарушений правил пожарной
безопасности, расследованию фактов лесных пожаров, установлению
виновных лиц.
10 Проведение
1. Проведение работ по постановке зеленых территорий общего
инвентаризации пользования на кадастровый учет и регистрации прав собственности.
и паспортизации 2. Проведение подготовительных работ по формированию лесных
объектов
участков с целью постановки на государственный кадастровый учет,
внешнего
оформления землепользования для разрешительных видов
благоустройства. использования; подготовка документов для заключения договоров
купли-продажи лесонасаждений.
Итого финансовое обеспечение муниципальных работ
Территория объектов озеленения общего пользования,
«Горзеленхоз», городские леса, декоративный лесопитомник
1.2
.

Повышение
уровня
содержания
автомобильных
дорог и
улучшение их
технического
состояния,
обеспечение
безопасности
дорожного
движения на
автомобильных
дорогах в
рамках
муниципальной
программы
"Создание
условий для

закрепленная

за

МКУ

в том числе
I.2.10. Содержание объектов благоустройства и озеленения:
- Текущее содержание объектов озеленения общего пользования.
- Охрана, защита, воспроизводство городских лесов и ведение лесного
хозяйства, проведение мероприятий по предотвращению и тушению
лесных пожаров на территории городских лесов, закрепленных за
учреждением.
- Содержание декоративного лесопитомника.
- Благоустройство территории прилегающей к детскому игровому
комплексу Кораблик по адресу ул.Комсомольская 31 ( Депутат
Асанцев Д.В. тип средств 08.18.05)
- Благоустройство сквера Победы в Первомайском районе (Депутат
Коновалов Е.Б. тип средств 37.14.11)
- Благоустройство территории ул.Ватутина 31/1, 35 (Депутат Кудин
И.В. тип средств 08.17.08)

тыс.
руб

678,6

-

-

-

179641,0
2

-

-

-

-

141867,10

147462,06

147462,06

тыс.
рублей

-

123642,54

127310,44

127310,44

тыс.
рублей

-

11337,43

13760,01

13760,01

-

6447,13

6392,16

6392,16

-

240,00

-

-

-

50,00

-

-

-

150,00

-

-

тыс.
рублей

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей
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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

1.2.12. Техническое обслуживание глобальной навигационной системы
«ГЛОНАСС».

тыс.
рублей

-

200,00

-

-

1.2.13. Приобретение специализированной техники

тыс.
рублей
тыс.
рублей

-

-

-

-

-

1892,99

-

-

тыс.
рублей

-

3391,99

-

-

Тыс.
руб.
Тыс.
рублей
Тыс.
рублей

-

147352,08

147462,60

147462,60

-

31695,01

-

-

-

179047,09

-

-

1.2.14. Приобретение материально-технических ресурсов (горючесмазочных материалов)
1.2.15. Осуществление выплат стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений города Новосибирска в сфере дорожноблагоустроительного комплекса

Итого финансовое обеспечение муниципальных работ
Кредиторская задолженность за 2015 год, оплаченная в счет лимитов 2016 года
Итого финансовое обеспечение

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.
5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания:
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№
п/п
Формы контроля
1
2
1
Производственный контроль

2

Выездная проверка

3

Камеральная проверка

4

Текущий финансовый контроль

Периодичность
3
Результат выполненных работ должен соответствовать действующим санитарным нормам и
правилам (СанПиН-42-128-4690-88, СНиП III-10-75), «О Правилах благоустройства города
Новосибирска», нормативно-производственному регламенту содержания зеленых территорий приказ Госстроя РФ от 10.02.1999г. №145, Лесному кодексу РФ,
Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Правилам пожарной безопасности в лесах»; Лесохозяйственному регламенту

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

6. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания.
6.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания:
№
Результат, запланированный в
Фактические результаты, достигнутые в
п/п
муниципальном задании на отчетный
отчетном году
финансовый год.
1
2
3

Источник(и) информации о фактически достигнутых
результатах
4
Квартальные и годовые отчеты, служебные и
пояснительные записки.
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6.2. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания: Ежеквартально, ежегодно до 15 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:
Департамент экономики и стратегического планирования: Начальник управления экономического анализа и прогнозирования
_________________________Е.В.Белоусова
Начальник отраслевого управления мэрии города Новосибирска.
Начальник ГУБО____________________Ю.А.Сердюк
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