
_____________________

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовы

й год  

1й год 

планового 

периода 

2й год 

планового 

периода 

2013 2014 2015 2016
1 2 4 5 6 7 8

Содержание Всего, в том числе: тыс. м2 13 710,03 1 315,0 1 315,0 1 315,0

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс. м2 1 280,52 1 273,52 1 273,52 1 273,52

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс. м2 202,41 41,48 41,48 41,48

III транспортно-эксплуатационной категории тыс. м2 1 047,75 0,00 0,00 0,00

 Необустроенные территории тыс. м2 11 179,35 0,00 0,00 0,00

Содержание работы в зимний период:

1 Механизированное сгребание  и подметание снега с проезжей части дорог.

2 Механизированная посыпка дорог ПСС.

3

1

Содержание улично-

дорожной сети  города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в зимний 

период.

 муниципального казенного учреждения города Новосибирска

«Дорожно-эксплуатационное учреждение №6»

 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1. Наименование, характеристика и объем муниципальных  работ:

N 

п/п 

Наименование 

муниципальных работ 

(набора работ)

Содержание работы
Ед.

изм.

Объем муниципальных работ

заместитель мэра города Новосибирска-

начальник департамента транспорта и до-

рожно-благоустроительного комплекса

мэрии города Новосибирска

В.А.Жарков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:

Приложение 

к приказу заместителя мэра города 

Новосибирска- 

начальника департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска 

от_________     2014       №     ______ 



3
Раздвигание валов снега на остановках общественного транспорта, 

пешеходных переходах, перекрестках, въездах во дворы.

4 Механизированная погрузка и вывоз снега.

5
Механизированная перекидка и складирование снега шнекороторным 

снегоочистителем.

6
Механизированное скалывание уплотненного снега и снежно-ледяных накатов, 

формирование вала.  
7 Содержание  снегоотвала.

8 Ворошение снега.

9
Ручная зачистка лотковой части дорог и тех.полосы от снега после 

комплексной уборки дорог.

10 Содержание ограждений и элементов дороги.

11
Ручная уборка от снега пешеходных переходов, карманов и островков 

безопасности.

12 Механизированное сгребание  и подметание снега с тротуаров.

13
Ручная зачистка от наледи и льда, от снега после основной  уборки тротуаров, 

пешеходных переходов.

14
Посыпка противогололедной смесью, разрешенной к применению тротуаров,  

пешеходных переходов.

15 Вывоз мусора на городской отвал.

16 Очистка от несанкционированной рекламы объектов УДС.

17 Дежурство.

Содержание Всего, в том числе: тыс. м2 13 710,03 1 315,0 1 315,0 1 315,0

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс. м2 1 280,52 1 273,52 1 273,52 1 273,52

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс. м2 202,41 41,48 41,48 41,48

III транспортно-эксплуатационной категории тыс. м2 1 047,75 0,00 0,00 0,00

Необустроенные территории тыс. м2 11 179,35 0,00 0,00 0,00

Содержание работы в летний период:

1 Механизированное подметание проезжей части дорог.

2 Механизированное подметание лотковой части дорог.

3 Механизированный полив проезжей части.

4 Механизированная мойка лотковой части дорог.

5 Механизированное подметание перекрестков, тротуаров.

6 Механизированная уборка наносов, грязи, мусора лотковой части дорог.

7 Ручная уборка наносов, грязи, мусора лотковой части дорог.

1

Содержание улично-

дорожной сети  города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в зимний 

период.

2

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период.



8 Подметание вручную технические полосы, карманы и островки безопасности.

9 Ручная мойка тех.полос, карманов и островков безопасности.

10 Механизированный полив тротуаров.

11
Ручная уборка грязи с тротуаров, перекрестков с погрузкой и вывозом 

самосвалами.

12
Содержание ливневой канализации: сезонная консервация и расконсервация, 

очистка колодцев, замена решеток, крышек колодцев.

13 Планировка обочин .

14
Содержание (ремонт, мойка, окраска)  ограждений и элементов дороги 1й и 2й 

группы. 
15 Кошение газонов, удаление поросли, обрезка веток.

16 Обустройство пешеходных переходов.

17 Содержание снегоотвала. Планировка, погрузка и вывоз мусора.

18 Обустройство территории базы МКУ ДЭУ №6, ул.Б.Хмельницкого, 115.

19 Сбор и вывоз зеленой массы, веток, сучьев, опавшей листвы с погрузкой.

20 Очистка от несанкционированной рекламы объектов УДС.

21 Прочие работы по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети .

22 Дежурство.

тыс. м2 13 710,03 1 315,0 1 315,0 1 315,0

1
Текущий ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием 

классическим и струйно-инъекционным методом.
м2 4 886,81 1 910,50 1 910,50  -00   

2 Текущий ремонт улично-дорожной сети заливкой швов. пог.м 1 090,0 1 000 1 000  -00   

4

Программа безопасности 

дорожного движения.№ 

мероприятия 11419 от 

05.12.2013г

1 Обустройство искусственных дорожных неровностей, островки безопасности. ед. 1,0 0  -00    -00   

5
Противопаводковые 

мероприятия.
1 Противопаводковые мероприятия. ед. 1,0 1,0  -00    -00   

6

Проведение инвентаризации и 

паспортизации объектов 

внешнего благоустройства.

1 Паспортизация улиц шт.  -00   3,0 3,0 3,0

2

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период.

Общая площадь улично-дорожной сети, закреплённой за учреждением

3

Текущий ремонт дорог в рамках 

ведомственной целевой пр-мы  

"Восстановление транспортно-

эксплуатационных хар-к УДС 

г.Новосибирска" на 2010-2015 годы, 

утверждённой постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

26.03.2010 №75 (в 

ред.Постановления мэрии 

г.Новосибирска от 17.04.2013 

№3833) 

2. Нормативы финансирования муниципальных работ:



текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовы

й год  

1й год 

планового 

периода 

2й год 

планового 

периода 

2013 2014 2015 2016

1 2 4 5 6 7 8

Содержание Всего, в том числе: руб./м2 4,12 36,3 36,3 36,3

IIа транспортно-эксплуатационной категории руб./м2 37,24 36,91 36,91 36,91

IIб транспортно-эксплуатационной категории руб./м2 28,24 16,09 16,09 16,09

III транспортно-эксплуатационной категории руб./м2 2,92 0,00 0,00 0,00

 Необустроенные территории руб./м2 0,00 0,00 0,00 0,00

Содержание работы в зимний период:

1 Механизированное сгребание  и подметание снега с проезжей части дорог.

2 Механизированная посыпка дорог ПСС.

3
Раздвигание валов снега на остановках общественного транспорта, 

пешеходных переходах, перекрестках, въездах во дворы.
4 Механизированная погрузка и вывоз снега.

5
Механизированная перекидка и складирование снега шнекороторным 

снегоочистителем.

6
Механизированное скалывание уплотненного снега и снежно-ледяных накатов, 

формирование вала.  

7 Содержание  снегоотвала.

8 Ворошение снега.

9
Ручная зачистка лотковой части дорог и тех.полосы от снега после 

комплексной уборки дорог.

10 Содержание ограждений и элементов дороги.

11
Ручная уборка от снега пешеходных переходов, карманов и островков 

безопасности.
12 Механизированное сгребание  и подметание снега с тротуаров.

13
Ручная зачистка от наледи и льда, от снега после основной  уборки тротуаров, 

пешеходных переходов.

14
Посыпка противогололедной смесью, разрешенной к применению тротуаров,  

пешеходных переходов.
15 Вывоз мусора на городской отвал.
16 Очистка от несанкционированной рекламы объектов УДС.
17 Дежурство.

Содержание Всего, в том числе: руб./м2 2,34 19,52 19,52 19,52

IIа транспортно-эксплуатационной категории руб./м2 19,80 19,88 19,88 19,88

1

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска  в рамках 

благоустройства в зимний 

период.

2

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период.

N 

п/п 

Наименование 

муниципальных работ 

(набора работ)

Содержание работы
Ед.

изм.

Значение норматива

3



IIб транспортно-эксплуатационной категории руб./м2 19,70 8,66 8,66 8,66

III транспортно-эксплуатационной категории руб./м2 2,57 0,00 0,00 0,00

 Необустроенные территории руб./м2 0,00 0,00 0,00 0,00

Содержание работы в летний период:

1 Механизированное подметание проезжей части дорог.

2 Механизированное подметание лотковой части дорог.

3 Механизированный полив проезжей части.

4 Механизированная мойка лотковой части дорог.

5 Механизированное подметание перекрестков, тротуаров.

6 Механизированная уборка наносов, грязи, мусора лотковой части дорог.

7 Ручная уборка наносов, грязи, мусора лотковой части дорог.

8 Подметание вручную технические полосы, карманы и островки безопасности.

9 Ручная мойка тех.полос, карманов и островков безопасности.

10 Механизированный полив тротуаров.

11
Ручная уборка грязи с тротуаров, перекрестков с погрузкой и вывозом 

самосвалами.

12
Содержание ливневой канализации: сезонная консервация и расконсервация, 

очистка колодцев, замена решеток, крышек колодцев.

13 Планировка обочин .

14
Содержание (ремонт, мойка, окраска)  ограждений и элементов дороги 1й и 2й 

группы. 

15 Кошение газонов, удаление поросли, обрезка веток.

16 Обустройство пешеходных переходов.

17 Содержание снегоотвала. Планировка, погрузка и вывоз мусора.

18 Обустройство территории базы МКУ ДЭУ №6, ул.Б.Хмельницкого, 115.

19 Сбор и вывоз зеленой массы, веток, сучьев, опавшей листвы с погрузкой.

20 Очистка от несанкционированной рекламы объектов УДС.

21 Прочие работы по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети .

22 Дежурство.

руб/м2 6,45 55,78 55,78 55,78

1
Текущий ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием 

классическим и струйно-инъекционным методом.

руб/

м2
668,97 644,35 644,35  -

2

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период.

Норматив затрат по содержанию улично-дорожной сети.

3

Текущий ремонт дорог в рамках 

ведомственной целевой пр-мы  

"Восстановление транспортно-

эксплуатационных хар-к УДС 

г.Новосибирска" на 2010-2015 годы, 

утверждённой постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

26.03.2010 №75 (в 

ред.Постановления мэрии 

г.Новосибирска от 17.04.2013 

№3833) 



2 Текущий ремонт улично-дорожной сети заливкой швов.
руб/

пог.м
77,84 36,63 36,63  -

4

Программа безопасности 

дорожного движения.№ 

мероприятия 11419 от 

05.12.2013г

1 Обустройство искусственных дорожных неровностей, островки безопасности.
руб./

ед.
29 058,14  -  -  -

5
Противопаводковые 

мероприятия.
1 Противопаводковые мероприятия.

руб./

ед.
71 683,0 25 000,0  -  -

6

Проведение инвентаризации и 

паспортизации объектов 

внешнего благоустройства.

1 Паспортизация улиц.
руб./

ед.
 - 170 900,0 170 900,0 170 900,0

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовы

й год  

1й год 

планового 

периода 

2й год 

планового 

периода 

2013 2014 2015 2016
1 2 4 5 6 7 8

Содержание Всего, в том числе: тыс.руб 56 458,24 47 677,6 47 677,6 47 677,6

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб 47 688,09 47 010,1 47 010,1 47 010,1

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб 5 715,95 667,49 667,49 667,49

III транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб 3 054,20 0,00 0,00 0,00

Необустроенные территории тыс.руб 0,00 0,00 0,00 0,00

Содержание работы в зимний период:

1 Механизированное сгребание  и подметание снега с проезжей части дорог.

2 Механизированная посыпка дорог ПСС.

3
Раздвигание валов снега на остановках общественного транспорта, 

пешеходных переходах, перекрестках, въездах во дворы.

4 Механизированная погрузка и вывоз снега.

5
Механизированная перекидка и складирование снега шнекороторным 

снегоочистителем.

6
Механизированное скалывание уплотненного снега и снежно-ледяных накатов, 

формирование вала.  

7 Содержание  снегоотвала.

8 Ворошение снега.

3

1

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска  в рамках 

благоустройства в зимний 

период.

1

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска  в рамках 

благоустройства в зимний 

период.

3. Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания:   

N 

п/п 

Наименование 

муниципальных работ

  (набора работ)

Содержание работы
Ед.

изм.

Финансовое обеспечение

3

Текущий ремонт дорог в рамках 

ведомственной целевой пр-мы  

"Восстановление транспортно-

эксплуатационных хар-к УДС 

г.Новосибирска" на 2010-2015 годы, 

утверждённой постановлением 

мэрии города Новосибирска от 

26.03.2010 №75 (в 

ред.Постановления мэрии 

г.Новосибирска от 17.04.2013 

№3833) 



9
Ручная зачистка лотковой части дорог и тех.полосы от снега после 

комплексной уборки дорог.

10 Содержание ограждений и элементов дороги.

11
Ручная уборка от снега пешеходных переходов, карманов и островков 

безопасности.

12 Механизированное сгребание  и подметание снега с тротуаров.

13
Ручная зачистка от наледи и льда, от снега после основной  уборки тротуаров, 

пешеходных переходов.

14
Посыпка противогололедной смесью, разрешенной к применению тротуаров,  

пешеходных переходов.

15 Вывоз мусора на городской отвал.

16 Очистка от несанкционированной рекламы объектов УДС.

17 Дежурство.

Содержание Всего, в том числе: тыс.руб 32 030,59 25 672,5 25 672,5 25 672,5

IIа транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб 25 354,3 25 313,1 25 313,1 25 313,1

IIб транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб 3 987,4 359,4 359,4 359,4

III транспортно-эксплуатационной категории тыс.руб 2 688,9 0,00 0,00 0,00

Необустроенные территории тыс.руб 0,00 0,00 0,00 0,00

Содержание работы в летний период:

1 Механизированное подметание проезжей части дорог.

2 Механизированное подметание лотковой части дорог.

3 Механизированный полив проезжей части.

4 Механизированная мойка лотковой части дорог.

5 Механизированное подметание перекрестков, тротуаров.

6 Механизированная уборка наносов, грязи, мусора лотковой части дорог.

7 Ручная уборка наносов, грязи, мусора лотковой части дорог.

8 Подметание вручную технические полосы, карманы и островки безопасности.

9 Ручная мойка тех.полос, карманов и островков безопасности.

10 Механизированный полив тротуаров.

11
Ручная уборка грязи с тротуаров, перекрестков с погрузкой и вывозом 

самосвалами.

12
Содержание ливневой канализации: сезонная консервация и расконсервация, 

очистка колодцев, замена решеток, крышек колодцев.

13 Планировка обочин .

14
Содержание (ремонт, мойка, окраска)  ограждений и элементов дороги 1й и 2й 

группы. 

2

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период.

1

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска  в рамках 

благоустройства в зимний 

период.

2

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период.



15 Кошение газонов, удаление поросли, обрезка веток.

16 Обустройство пешеходных переходов.

17 Содержание снегоотвала. Планировка, погрузка и вывоз мусора.

18 Обустройство территории базы МКУ ДЭУ №6, ул.Б.Хмельницкого, 115.

19 Сбор и вывоз зеленой массы, веток, сучьев, опавшей листвы с погрузкой.

20 Очистка от несанкционированной рекламы объектов УДС.

21 Прочие работы по содержанию и благоустройству улично-дорожной сети .

22 Дежурство.

тыс.руб 88 488,83 73 350,09 73 350,09 73 350,09

1
Текущий ремонт улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием 

классическим и струйно-инъекционным методом
тыс.руб 3 269,14 1 231,04 1 231,04  -00   

2 Текущий ремонт улично-дорожной сети заливкой швов. тыс.руб 84,84 36,63 36,63  -00   

4

Программа безопасности 

дорожного движения.№ 

мероприятия 11419 от 

05.12.2013г

1 Обустройство искусственных дорожных неровностей, островки безопасности. тыс.руб 29,058  -00    -00    -00   

5
Противопаводковые 

мероприятия.
1 Противопаводковые мероприятия. тыс.руб 71,68 25,00  -00    -00   

6

Проведение инвентаризации и 

паспортизации объектов 

внешнего благоустройства.

1 Паспортизация улиц. тыс.руб  -00   512,7 512,7 512,7

тыс.руб 91 943,55 75 155,46 75 130,46 73 862,79

№ 

п/п

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 

5. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

Формы контроля Периодичность

2

Содержание улично-

дорожной сети города 

Новосибирска в рамках 

благоустройства в летний 

период.

Финансовое обеспечение содержания улично-дорожной сети

3

Текущий ремонт дорог в рамках 

ведомственной цел.пр-мы  

"Восстановление транспортно-

эксплуатационных хар-к УДС 

г.Новосибирска" на 2010-2015 годы, 

утверждённой пост.мэрии города 

Новосибирска от 26.03.2010 №75 (в 

ред.Постановления мэрии 

г.Новосибирска от 17.04.2013 

№3833) 

Всего финансовое обеспечение муниципальных работ



1

1

2

3

4

№п/

п
Фактические результаты, достигнутые в отчетном году.

1 3

"_____" _________________ 2014 года

Директор   _________   Н.Н. Некрасов 

Начальник ГУБО мэрии г.Новосибирска

______________________ В.О. Зарубин

  

Исполнитель  нач.ПЭО  __________________ С.Г.Берило

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 

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

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника ДТи ДБК мэрии - 

Результат, запланированный в МЗ на 

отчетный финансовый год

Источник(и) информации о фактически достигнутых 

результатах 

2 4

Квартальные и годовые отчеты, служебные и пояснит. 

записки

Камеральная проверка. В соотв-ии с планом- графиком проведения проверок, но не реже 1 раза в квартал (в т.ч. при поступлении жалобы, запроса и т.д.)

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:

2 3

Производственный контроль.
В соответствии с Регламентом содержания дорожно-уличной сети, утверждённым Приказом ДТ и ДБК от 06.10.2011 №208-од и Положением об оценке 

качества содержания дорог учреждениями Главного управления благоустройства и озеленения, утвержденным начальником ДТиДБК от 16.01.2009г

Выездная проверка. В соответствии с планом- графиком проведения выездных проверок, но не реже 1 раза в два года




